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главная тема

О 
фициально место, где 
отбывают наказание 
Алексей Навальный, 
Николай Ляскин и 
несколько их сторон-
ников, называется 

«Спецприемник № 2 для содержания 
лиц, арестованных в административ-
ном порядке». Под мокрым снегом у 
металлической глухой двери мерзнут два 
парня и девчонка — студенты, они пы-
таются в зарешеченные окна разглядеть 
кого-то из своих. Скоро попадаю внутрь 
(членам Общественного совета МВД 
разрешено беспрепятственно проходить 
в такие заведения для выяснения усло-
вий содержания арестованных).

Все предельно вежливо: телефон-
диктофон сдать дежурному; сухофрук-
ты, чай, газеты и книги — можно. Кофе 
в стеклянной банке и лимон — нельзя.

Замначальника Дмитрий коротко 
рассказывает: «Мы здесь многих виде-
ли, многих помним. Здесь и Немцов у 
нас сидел».

На втором этаже сержант открывает 
железную дверь — и сразу встречаемся 
с Алексеем Навальным и двумя его со-
седями. На глазок, в их камере 10—12 
кв. м, четыре спальных места, стол, где 
для общего пользования выложены еда 
и вода.

Алексей Анатольевич ведет себя как 
радушный хозяин. Особо рад свежим га-
зетам и книгам. Ни у него, ни у его сока-
мерников претензий к личному составу 
изолятора и условиям содержания нет.

А вот «к условиям задержания — 
есть»1.

Навальный: Вопросов много. Мы 
спокойно шли по тротуару мимо двух 
полковников (или подполковников? Не 
запомнил. — Д. М.), как один вдруг на-
чал указывать на меня: «Берите!» Вот 
кто отдал команду винтить? Все шло 
абсолютно мирно.

— Почему именно Тверская? 
— Да необязательно. Но обязательно 

в центре!
— Марьино не подошло? Район для 

вас родной, обжитой.
— Для меня — да. Но людям там 

не-ин-те-рес-но. Они хотят, чтобы их 
видели! Могли бы предложить хоть 
Славянскую площадь (это «Китай-
город». — Д. М.), хоть рядом с па-
мятником Кириллу и Мефодию. По 
Мясницкой интересный маршрут. Мы 
там еще не ходили. А вот загнать нас в 
далекие районы — не получится.

— Как вы без интернета ведете отсюда 
свой блог? 

— ФБК парализовать, несмотря на 
задержания, не удастся. Все компью-
теры, всю технику вынесли, но Люба 
Соболь эфиры ведет. И работа продол-
жается. Хотя, конечно, нашим доста-
лось. С неделю назад или чуть раньше 
пришла к нам замечательная девочка 
Оксана Баулина. До нас работала в жур-
нале «Гламур». Теперь попала в спецпри-
емник на «Симферопольской». Такой 
теперь у нее гламур…

— Как вы думаете, Алексей, вас от-
сюда через 15 суток выпустят или будет 
новое дело, чтобы оставить под стражей? 

— Судя по тому, что отобрали и 
документы, и даже шнурки, такие 
планы есть. Они могут это придумать. 
Готовимся и к этому.

(А в суд его везли в наручниках, прико-
вав к конвоиру, как бы намекая, что тип 
этот на свободе опасен.)

***
…Алексей и соседи передают всем 

приветы «на волю». Я прощаюсь, выхожу 
в коридор и думаю: мы очень легко отно-
симся к их неволе. «Пятнадцать суток» 
стали постсоветским мемом. «Пятнадцать 
суток» знают по веселой беготне из филь-
мов Гайдая, а это глубоко драматичное, 
тяжелое, требующее труда и выдержки 

1 Так сформулировал обитатель соседней 
камеры Владислав Округин.

время. Вы в набитом лифте застревали? 
Представьте теперь, что на две недели.

Ляскин и Кo

…Через дверь слышно, как в камере 
Николая Ляскина о чем-то убежденно 
и устало (как всегда) говорит Хакамада. 
Но сержант открывает дверь без стука: 
значит, радио. Тут работает «Эхо», кото-
рого у Навального в камере нет. Ляскин 
заявляет свое первое требование: «За два 
часа могу в соседней камере прочесть 
лекцию, как настроиться на «Эхо».

Колин сосед Кирилл говорит, что 
он «не то что Николай, он не «полити-
ческий». По поводу быта с прямотой 
бывалого человека поясняет: «Здесь 
намного лучше, чем в СИЗО. Претензий 
к полицейским нет. Все абсолютно 
нормально». То же говорят Ляскин и 
еще один обитатель камеры Владислав 
Округин (это его отличная формула: 
«Есть претензии не к содержанию, а 
к промежутку между задержанием и 

содержанием»). Владислава взяли «на 
выбор». Он спокойно проследовал в 
автозак, но его осудили по статье 19.32 
— «неповиновение законному распоря-
жению сотрудника полиции».

Владислав категорически против ее 
применения, тем более массового, под 
копирку, — множество задержанных 
получили именно 19.3 без единого до-
казательства. «Фактически суды стали 
фабрикой по вынесению приговоров».

Сам Ляскин получил 25 (!) суток по 
статье 20.2.8 того же Административного 
кодекса. Это «повторное нарушение по-
рядка проведения акций». Задержание 
Ляскина всех потрясло. На видео — от-
дельно стоящего без всяких плакатов 
человека в районе Манежной вдруг 
хватают за руки для доставки в автозак.

— Мимо проходил Окопный (из-
вестный активистам сотрудник управ-
ления «Э» (борьба с экстремизмом) — 

2  Статья  КоАП РФ.

«Я тебе говорил, сядешь». Когда гово-
рил? Но сделали, как он сказал.

В автозаке Ляскина сильно ударили 
в голову.

— Это сделал полицейский Денис 
Владимирович Масликов. С ходу. При 
свидетелях. В Боткинской зафиксиро-
вали побои. Но срок судья Криворучко 
дала почему-то мне…

У Ляскина нет претензий к изоля-
тору и персоналу. Его заботит другое: 
идут допросы школьников и родителей. 
Следователи СК массово звонят в шко-
лы, требуют показаний. Это, считает, не 
доведет до добра: «Нынешние молодые 
органически не переносят, когда их за-
пугивают. Это поколение не забытое и 
не забитое. Они не дадут себя забыть, у 
них ментальность другая».

***
У ворот изолятора по-прежнему 

мерзнут студенты в стремных курточках. 
Подпрыгивают, стараясь через забор 
заглянуть в окна безмолвного здания.

В центре Берлина есть Музей холо-
коста, в музее башня. Туда запирают по-
сетителя на пару минут, чтобы он ощу-
тил себя узником, одиноким в большом 
городе, где рядом звенят недоступные 
трамваи, гудят машины, зазывают тор-
говцы. И это все невозможно тебе, злой 
волей заключенному в камеру.

Я к тому, чтоб мы помнили, что нево-
ля — это очень трудная работа. Которую 
они делают за нас, включая девочку 
Оксану, в недавнем прошлом сотрудни-
цу журнала «Гламур».

Дмитрий МУРАТОВ, «Новая»

P.S. Спасибо личному составу изоля-
тора за добросовестную и корректную 
работу.

Кадр видеозаписи задержания Николая Ляскина.Кадр видеозаписи задержания Николая Ляскина.
Никакого сопротивления полиции он не оказываетНикакого сопротивления полиции он не оказывает

Алексей НАВАЛЬНЫЙ: «Митинги 
на окраине народу  
не-ин-те-рес-ны»
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Пушкинская площадь, Пушкинская площадь, 
26 марта 2017 года26 марта 2017 года
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Детям влепят
Реакция 

регионов 

на акции 26 марта

ЧЕБОКСАРЫ

Н а акцию в Чебоксарах вышло 
300 человек. Половина — сту-
денты и школьники. Поскольку 

митинг не был согласован с админи-
страцией, активисты решили присо-
единиться к экологической акции, 
которую местная «Молодая гвардия» 
проводила в «гайд-парке». Митинги в 
«гайд-парке» не требуют согласования.

Пришли с плакатами: «Коррупция 
вредит экологии», «Каждой уточке — 
по домику», «На медведе негде ста-
вить пробы».

Полиция потребовала, чтобы 
люди, вышедшие с антикорруп-
ционными лозунгами, прекратили 
нарушать регламент мероприятия 
«Молодой гвардии», однако в этот 
день никого не задерживали. А вот на 
следующий день, вечером, полиция 
пришла домой к девушке участника 
пикета Юрия Сидорова. Сидорову 
вменили обвинение по администра-
тивной статье 19.3 («сопротивление 
законным требованиям сотрудников 
полиции»). Суд был назначен на сле-
дующий день.

В Ленинский районный суд при-
шли свидетели защиты: люди, при-
сутствовавшие на акции и теперь 
пришедшие поддержать единствен-
ного задержанного. Прямо в коридоре 
их начали задерживать сотрудники 
полиции.

Восемь человек из числа свидете-
лей получили штрафы от 500 до 1000 
рублей по статье 19.3.

Последнего задержанного — 
Андрея Осипова, скрипача консер-
ватории, забрали в пятницу прямо 
с репетиции. Ему также присужден 
штраф в 500 рублей.

В пятницу весь день полиция ра-
ботала в Чувашском педагогическом 
университете: опрашивали студентов, 
показывали им фотографии с акции.

Известно, что полиция также ве-
дет работу в социальных сетях, уста-
навливая, где живут, работают и учат-
ся люди, попавшие на кадры с акции.

На минувшей неделе пятерых 
школьников, несмотря на каникулы, 
вызвали в полицию. Известно еще о 
нескольких вызовах на этой неделе в 
комиссию по делам несовершенно-
летних. «При этом классные руко-
водители обзванивают родителей и 
пугают, что школьники связаны чуть 
ли не с террористическими органи-
зациями», — говорит правозащитник 
Алексей Глухов.

П родолжается расследование уголовного дела по статье 207 
УК РФ — «заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма». Речь идет о бомбе, якобы заложенной 17 марта на 

открытии предвыборного штаба Алексея Навального в Томске.
В рамках допросов по этому уголовному делу (а повестку 

получили уже около 20 человек) следователь, по словам оче-
видцев, задает вопросы и об участии в акции 26 марта, о том, 
в каких общественных организациях они состоят, имеют ли 
отношение к штабу Навального. На акцию в Томске вышли 
1300 человек.

Заместитель руководителя штаба Навального в Томске 
Ксения Фадеева заявила, что всех вызванных на допрос объ-
единяет то, что они состоят в группах в поддержку Навального 
или в группах митинга 26 марта «ВКонтакте». При этом многие 
из них даже не были на акции.

«Сейчас уже известно о том, что вызывают студентов 
ТГАСУ, ТГУ, ТУСУРа и ТГПУ, а также школьников», — сооб-
щила Фадеева.

Напомним, митинг в Томске был согласован, в день его 
проведения никто из участников задержан не был. Томск 
стал заметной точкой на протестной карте страны благо-
даря преподавателю экспериментальной физики Томского 
госуниверситета Николаю Пичкурову. По Сети разошлось 
видео, на котором он, отчитывая студентов за участие в ми-
тинге, призвал их спокойнее относиться к коррупции ввиду 
ее неизбежности.

Позже Виталий Хованский, преподаватель истории и ОБЖ 
в русской классической гимназии № 2, назвал школьников, 
вышедших на митинг, «либерало-фашистами» и обвинил их 
в измене Родине. Директор гимназии Светлана Ярославцева 
заявила, что ничего такого учителям не поручала. «Была 
планерка в понедельник. На ней я попросила учителей быть 
чрезвычайно осторожными с высказываниями, чтобы, не дай 
бог, уберечь наших детей от любых провокаций, связанных с 
любым экстремизмом. Чтобы не ходили никуда и не попадали 
ни под какие раздачи».

ВОЛГОГРАД

С тудент Максим Бельдинов, 
проходящий подозреваемым 
по уголовному делу о приме-

нении насилия по отношению к пред-
ставителю власти (ст. 318 УК РФ), 
освобожден под подписку о невыезде.

26 марта на Аллее Героев, где про-
ходила несанкционированная акция, 
молодой человек с банданой на лице 
попытался заступиться за школьника, 
которого грубо задерживали сотрудни-
ки полиции.

Позже школьник рассказал волго-
градскому порталу V1: «В воскресенье 
я гулял с друзьями на Аллее Героев. 
Мы ничего не нарушали, спокойно 
себя вели и просто прогуливались. 
Неожиданно меня окружили бегущие 
полицейские, и я услышал звук рации, 
что меня за что-то надо задержать! 
Тут же какой-то полицейский схватил 
меня за руку. Другой — за ногу. Я упал 
на асфальт, и мне сразу заломили руки 
и очень сильно потянули за волосы. У 
меня короткая стрижка, поэтому мне 
было очень больно. Видимо, то, как 
меня схватили и тащили, и возмутило 
того парня. Помню, что сзади был тол-
чок, а потом я услышал крик ведущего 
меня полицейского: «Ловите его!»

Молодому человеку с банданой на 
лице не удалось скрыться, его доставили 
в ОВД и оттуда — в ИВС. В ГУ МВД по 
Волгоградской области сообщили, что 
«сотрудник полиции получил большой 
синяк на ноге».

Елена КОСТЮЧЕНКО, Ольга БОБРОВА, «Новая»

ТОМСК

З а десять дней до митинга 
26 марта в квартире его ор-
ганизатора, лидера ставро-

польского «Молодежного Яблока» 
Кирилла Бобро,  был проведен 
обыск. Сотрудники центра «Э» 
обнаружили марихуану и героин, 
активисту было предъявлено обви-
нение в хранении наркотиков, он 
арестован.

Вместо Бобро митинг провел 
другой «яблочный» активист — Иван 
Танский. В ночь на 30 марта он был 
сильно избит на пороге своего дома 
человеком в медицинской маске. 
Врачи диагностировали у него сотря-
сение головного мозга и гематому в 
височной области.

СТАВРОПОЛЬ

В Самаре на несанкционированный митинг вышло до 2000 
человек.

В четверг, 30 марта, губернатор Меркушкин собрал 
форум «Экстремизму — нет!». На форуме присутствовало около 
2500 человек, большинство из которых — недобровольно. В Сети 
распространилось множество свидетельств о том, что студентов 
и сотрудников вузов снимали с пар и отправляли на автобусах в 
спорткомплекс «Арена», где проводилось мероприятие. По сло-
вам организаторов, в «Арену» приехали 1500 студентов и сотруд-
ников вузов, 750 учащихся ПТУ и 160 директоров школ.

Открывая форум, ректор Самарского медицинского универси-
тета Геннадий Котельников заявил, что поводом для форума стало 
массовое участие молодых жителей Самары в протестном митинге 
26 марта. Затем собравшимся был показан фильм, смонтирован-
ный местной телекомпанией. Главной мыслью фильма было то, 
что протесты 26 марта были инспирированы теми же силами, что 
и Майдан на Украине, и революции на Ближнем Востоке.

Уйти с форума было невозможно.
После фильма губернатор Меркушкин выступил с речью в за-

щиту премьер-министра. «Я знаю, что будет море лжи, — говорил 

он. — Уже есть. Ведь тот фильм, который они показали (имеется 
в виду фильм «Он вам не Димон». — Ред.), генеральная прокуратура 
уже сделала заключение, что тот фильм лживый. Что там только 
сплошная ложь. Собственность в том фильме, который показали, 
общественная. В стране есть законы, есть общественные фонды. 
Они частными быть не могут. Общественные фонды приватиза-
ции не принадлежат, по наследству и так далее их передать нельзя. 
Это все у нас прописано в российском законодательстве. Это все 
принадлежит фондам».

Во время речи Меркушкина в зале встал студент юрфака 
СамГУ Валерий Ремизов, слепой. Он поднялся с гитарой и начал 
петь издевательскую частушку о том, как губернатор ограничил 
транспортные льготы инвалидам. Какая-то женщина поспешила 
отобрать у студента гитару. В этот момент губернатор предложил 
передать студенту микрофон. «Это для меня не ново, они не хотят, 
чтобы вы услышали то, что мы хотим сказать», — в привычной 
расплывчатой манере прокомментировал Меркушкин высту-
пление студента.

Микрофон до студента не дошел, полиция оказалась быстрее: 
Ремизова удалили из зала.
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специальный репортаж

«Политзэк» со стажем

Через четыре дня после митин-
га встречаюсь с отсидевшим трое 
суток в спецприемнике Виктором 
Чириковым — известным активистом, 
что регулярно попадает под статьи об 
административных правонарушениях. 
У Виктора взрослые дети, ему за пятьде-
сят. Предлагает проехать к этому самому 
спецприемнику, где сидят ребята, кото-
рым дали по 10—15 суток, — нужно сде-
лать передачи: продукты и газеты. Для 
Москвы подобная самоорганизация — 
вещь нормальная, для Краснодара — 
поразительная.

Виктор рассказывает подробно и с ка-
ким-то восторгом: «Получилась уникаль-
нейшая ситуация с этим митингом — я 
вам как старый оппозиционер говорю, — 
пришло 99 процентов новых людей. Это 
была молодежь, в основном новые лица, 
которые никогда не были замечены в по-
литических тусовках. И организаторов не 
было; мы, старые оппозиционеры, напри-
мер, вообще не были в курсе: так же, как и 
все остальные, увидели объявление в соцсе-
тях и решили, что хорошо бы пройтись».

Организатором митинга заявлял 
себя Мирослав Валькович — его пер-
вого и задержали. Власти думали 
как: обезглавить — и все развалится. 
Представление о властной вертикали 
оказалось бессмысленным: никто не 
ориентировался ни на каких организа-
торов — обсудили в соцсетях, пришли 
и гуляем. Вообще-то организация была 
слабовата: ни своей охраны, ни опера-
торов, что сидели бы на выгодных точ-
ках съемки, — да даже никакого плана 
не было. Ну как идти? Да по Красной 
улице (центральная) прогуляться, а 
куда — да как получится.

Но пришедших было столь много, 
что судей вызвали на работу сверхуроч-
но — работать вечером и всю ночь. «Меня 
осудили в числе последних, с 7.00 до 10.00 
утра», — вспоминает Чириков.

«Как меня задержали? Я снимал оце-
пление, а мне нужно было пройти на другую 
сторону — у меня там машина стояла, вот 
я и спрашиваю у полицейского: «Можно 
пройти?» Он мне: «Нельзя, прекратите 
снимать». Я: «На каком основании?» Он 
развернулся к другим полицейским и сказал: 
«Забирайте его, там у вас есть место в 
автозаке». Так меня и забрали. Нас всех 
повезли сначала в городское ОВД, потом 
осудили и принялись искать, куда опре-
делить. Выяснилось, что Краснодарский 
спецприемник переполнен и туда никак не 
попадешь. Пытались отвезти за 100 км — 
в станицу Полтавскую, но бензин закон-
чился у водителя, потому пришлось разме-
щать все-таки в Краснодарском спецпри-
емнике. Больше всех пострадала пожилая 
женщина, ее отвезли в Усть-Лабинск, где 
она пробыла до ночи. Когда ее выпустили 
в чужом городе, за 100 км от Краснодара, 
она сама попросилась переночевать в ка-
мере до утра. Меня везли в Краснодарский 
спецприемник, где нас полдня продержали 
в автобусе: ждали, когда посетит ОНК; 
как только они ушли за порог, нами стали 
утрамбовывать камеры.

Меня, как политзэка, поселили в целях 
перевоспитания в камеру к вору в законе, 
который как бы курирует Краснодарский 
край, — ну надо же меня было как-то 
перевоспитывать. Я и два запуганных 
студента сидели в этой камере. Но си-
дели нормально: разговаривали за жизнь 
и за политику. В итоге этот вор начал 
помогать всем политическим по всем ка-
мерам продуктами, сигаретами. Молодец 
он, спасибо ему. К нему привозят очень 
много продуктов, которые просто не 
съедаются.

Для задержанных самое тяжелое ис-
пытание — отсутствие информации. 
Поэтому я везу им в спецприемник «Новую 
газету» и «Новую газету-Кубань» — в бу-
мажной версии о нас только вы пишете. 
А для ребят, сидящих там, это большая 
поддержка. Да, положен телефонный 
разговор — 15 минут в день, но если у тебя 

телефон разряжен и нет к нему зарядки, 
то тебе никто не поможет. Вот я сейчас 
и везу несколько зарядок — буду пытаться 
передать».

У Виктора есть и другие «коллеги» по 
оппозиции, но на улицы вышли не толь-
ко они: «Молодежь, она очень воспри-
имчива к несправедливости, и их просто 
достало, и у них одно требование было: 
просто возьми и ответь нам, Димон! 
Ответь на обвинения — пусть юрист 
твой, адвокат, пресс-секретарь, дворник, 
но ответит, — иначе это пренебрежение, 
которое народ на улицу и гонит».

Возле спецприемника Виктора 
встречает Алексей Мандригеля. В этот 
раз Алексей не выходил на митинг — 
совсем недавно уже отсидел 10 суток, а 

потому выполнял в Краснодаре функ-
цию сайта «ОВД-Инфо»: 26 марта он 
мониторил задержания и координиро-
вал волонтеров.

Виктор ищет бланки на проходной 
спецприемника — надо заполнить на 
12 человек. Алексей замечает: «Видите, 
проехала красивая машина с надписью 
«Не Димон» — с одной стороны, и с дру-
гой — «но вы держитесь». Эта машина 
привезла передачи, в каждом пакете — 
яблоки, бананы, сыр, курица, сигареты, 
хлеб, сгущенное молоко, джем, вода 
питьевая, сок и газета».

Увы, зарядки так и не смогли пере-
дать, но, правда, удалось поговорить с 
начальником спецприемника, который 
пообещал дать доступ к розетке.

«Это были фанаты»
Еще один участник митинга — 

Константин, молодой худощавый па-
рень лет тридцати, который просит не 
называть его настоящего имени, потому 
что работает в крупной компании, аффи-
лированной с правительством.

«Там у нас все очень серьезно — везде 
висят портреты Путина, и очень строго в 
этом направлении. Впервые пришел на ми-
тинг в 2011 году, тогда же завел и фейсбук, 
и твиттер, потом вступил в «Яблоко», 
понял за полгода, что это все не мое, — 
вышел, стал сторонником Навального.

С чего все началось: за неделю были со-
зданы группы в «ВКонтакте», в «Телеграм» 
и в фейсбуке. В «ВКонтакте» зарегистри-
ровалось почти две тысячи человек, и ста-
ло понятно, что люди придут на митинг. 
26 марта мы все пришли примерно в 13.30 
в Чистяковскую рощу, а там площадка 
огорожена — «Молодая гвардия» высту-
пает со сцены, а перед сценой — никого. 
Потом люди двинулись вглубь парка, там 
есть перекресток и фонтан в центре. Все 
туда подтянулись. Мирослав сказал, что 
нам разрешили говорить в режиме свобод-
ного микрофона. И кто-то кинул дымовую 
шашку. Тогда я не понял, кто это сделал, 
а потом, когда просмотрели видео, четко 
идентифицировали двух провокаторов: од-
ного нашли по файнфейсу — это оказался 
представитель ЧОПа, охранник какого-
то караоке-клуба. Благодаря им появились 
первые задержанные.

Мы решили пойти на центральную 
улицу Краснодара — Красную, но как бы 
это уже совсем не согласованно. Но вот 
так и пошли. Сразу начались задержания. 
Для этого подогнали не только автозаки, 
но и рейсовые автобусы, и маршрутки 
обычные. Больше сотни людей задержа-
ли. Поставили конкретный кордон перед 
нами — стоят полицейские, смотрят в пол 
и говорят: «Нас поставили, у нас приказ».

На улице Красной мы уперлись в «кос-
монавтов», и там я впервые столкнулся 
с гопниками — по-моему, болельщиками 
ФК «Кубань». Они стояли в масках рядом 
с полицейскими. Кстати, не так давно 
выходило интервью заместителя на-
чальника полиции Александра Папанова 
о том, как они круто наладили работу с 
болельщиками — на этом митинге стало 
понятно, как они наладили. Было все так. 
Эти в масках сначала выбирали жертву, 
потом начинали толкать или бить — и 

«Титушки» в масках 
стояли вместе 

с полицейскими»
В Краснодаре на мирном шествии появились провокаторы. 

Со студентов собирают объяснительные по поводу участия 

в «общественных организациях, санкционированных западными 

спецслужбами». Политические активисты возят передачи людям, 

которые неожиданно для всех вышли на улицы

Краснодар — один из тех городов, где люди 
вышли 26 марта — в дождь и в холод — 
на митинги против коррупции. Почти 
тысяча человек митингующих, правда, 
без кроссовок и уточек — здесь люди даже 
не знали, что в Москве именно это стало 
символом протеста. Здесь символом были 
сами люди — те, что не побоялись выйти 
на улицы, выступая, прежде всего, против 

местных властей и против латифундистов. 
Непечатным словом они называют 
нынешнего министра сельского хозяйства, 
а в прошлом их губернатора Ткачева.
Встреча была организована в соответствии 
с последней модой: это были не казаки 
с нагайками, а полиция в сферах, плюс 
к ним — провокаторы в масках, которых тут 
называют «титушками». Было — «мясо».

Эта машина привезла в спецприемник 
передачи, в каждом пакете — яблоки, 
бананы, сыр, курица, сигареты, хлеб, 
сгущенное молоко, джем, вода питьевая, 
сок и газета» «

«
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полицейские подбегают, хватают обоих, 
типа за драку, потом того отпускают, а 
митингующего везут судить. Мы назвали 
этих провокаторов «титушками», и есть 
фото, как они идут уже по улице в масках, 
а впереди и позади — полицейские».

Двое «титушек» опознаны
К нам присоединяется Александр — 

поведение выдает в нем сторонника 
Навального. Александр просит не на-
зывать его фамилию, потому что хочет 
быть на свободе в тот момент, когда в 
городе откроется предвыборный штаб 
политика. Видно, что у Александра есть 
менеджерские способности: рассказы-
вает, как организовано их движение, и 
параллельно выясняет, можно ли дове-
рять Константину, есть ли у них общие 
знакомые.

Александр отмечает, что на митинг 
пришли представители разных партий, 
даже КПРФ, и никто, в том числе «на-
вальнята», не перетягивал инициативу 

на себя. Сторонников Партии прогресса 
было процентов 30.

«С самого начала митинга среди нас 
были провокаторы, и мы их установи-
ли, — говорит Александр. — Это Гаямян 
Алберт и Гайворонский Алексей, оба — 
русские националисты, представляют 
«Антилиберальный фронт Кубани». Когда 
они надевают футболки «Я русский», то 
выглядят как городские сумасшедшие. 
Гайворонский Алексей — профессиональ-
ный ножевик, участник чемпионата по 
ножевому спорту. Гаямян Алберт воз-
главляет «Клуб авантюристов Кубани», а 
также занимается организацией службы 
охраны местных коммерческих организа-
ций. «Титушки», которые на нас нападали, 
работают охранниками, двое как мини-
мум. По данному факту есть заявление в 
МВД. На толпу они не нападали, конечно. 
В основном выбирали тех, кто снимал на 
видео: в частности, я получил ушиб ребра. 
Меня тоже задержали и доставили в по-
лицию, а там рядовые полицейские обра-
щались с нами как сочувствующие. В лич-

ной беседе со мной они говорили: «А куда 
нам идти работать?»

«Первый автобус с людьми прибыл 
в Октябрьское ОВД в 16.00. У полиции 
есть три часа на то, чтобы нам предъявить 
обвинения или отпустить, — продолжает 
Александр. — Когда нас привезли, про-
токолы не были еще готовы, последний 
протокол написали в районе 20.00, до 
этого момента нас не выпускали в туалет 
и не давали воды. Еще нас всех фотогра-
фировали и откатали пальцы, то есть дак-
тилоскопию сделали, а это незаконно».

Александр признает, что Навальный 
не всем нравится, но люди вышли на ак-
цию, потому что он попал в точку. «Было 
нападение, была подлость, совершенная 
в отношении протестующих. Теперь у нас 
протест еще и против подлости», — ре-
зюмирует Александр.

«Хлеба было вдоволь — 
кормили им мышей»

В Краснодаре идут судебные заседа-
ния — апелляции, адвокаты пытаются 
обжаловать решения судов, которые на-
писаны как под копирку. А меня забирает 
на машине еще один участник митинга. 
Олег не называет свою фамилию, он 
не политический активист, а волонтер: 
«Часть наших активистов уже уехала из 
страны, и на волне нарастающего и отупля-
ющего патриотизма было удивительно, 
что 26 марта в Краснодаре вышло столько 
людей. Я не собирался лезть ни в какую гущу 
событий, мне хватает текущих дел. Хотел 
посетить, отметиться и в этот же день 
у меня еще планировался ряд встреч, но не 
сложилось, я оказался одним из «счастлив-
чиков», попавших в спецприемник.

В камере спецприемника была швабра, 
мы, наивные, думали, что это для мытья 
полов, но нам объяснили, что шваброй от-
крывают окно.

В воде у них, судя по вкусу, вся таблица 
Менделеева, даже когда мы добавляли свои 
пакетики чая в кипяток, было ощущение, 
что все это приготовлено на испорченном 
«Нарзане». Но от голода мы не умирали. 
На стол регулярно приходили муравьи, а 
на подоконнике жили мышки, они там 
шелестели и повизгивали, хлеба у нас было 
много, и ребята их стали подкармливать. 
Мыши дрались за крошки, а мы залезали на 
кровать и наблюдали за ними.

Освещение в камере — это лампочка, 
которая горит круглосуточно, ночью ее 
слишком много, а во все остальное время 
слишком мало. Читать невозможно, хоро-
шо, что мои сокамерники были все митин-
гующие, и общение было очень приятным. 
Мы перезнакомились все и подружились. 

Нас было 6 человек, двоим — чуть за 20, 
другим двоим — 30 с хвостиком, один му-
жичок, успешный бизнесмен, ему в районе 
40 лет, и бывший политический деятель 
лет 50-ти».

Лекция о «подрыве 
государственных устоев»

Поздно вечером встречаюсь со сту-
дентами. С ними «работают» в институ-
тах преподаватели. Красивая студентка, 
назовем ее Анжелой: «У меня пока не 
просили объяснительную, только харак-
теристику потребовали: интересы, хобби, 
какие мероприятия от университета я 
посещала, какую школу закончила.

Меня отдельно вызывала наша зав-
кафедрой. Беседа была о моих мотивах 
посещения митинга. Когда я сказала, 
что пошла с парнем, стала о нем рас-
спрашивать (где учится, сколько лет). 
Узнав, что он старше, она решила, что 
это его дурное влияние и он меня «вер-
бует». Провела параллель с девочкой из 
МГУ, которая общалась с террористами 
(Варварой Карауловой, осужденной на 
4,5 года. — Ред.), а когда я сказала, что 
моего парня на 10 суток арестовали, она 
совсем в шоке была. Сказала, что хочет его 
видеть, что «это все Америка, Навальный 
плохой человек». Я ей сказала, что мы с 
парнем ничего не делали. И у нас есть ад-
вокат, мы подадим апелляцию. Мне было 
сказано, что «ваших адвокатов спонси-
руют американцы!» В итоге завкафедрой 
посчитала меня жертвой, якобы моя 
психика не сформировалась и мной легко 
манипулировать, а в конце сказала: «Я бы 
такого парня бросила сразу». Спрашивала, 
как отнеслись мои родители к этой ситу-
ации, я сказала, что «адекватно, они меня 
поняли»: и на суд приезжали, стояли на 
улице. В конце «профилактической бесе-
ды» завкафедрой сказала, что «нет чело-
века, которого можно поставить рядом с 
Путиным, а Навального вашего подослали 
американцы».

Ну и потом целую пару была воспита-
тельная беседа со всей группой, и в конце 
мы подписались в документе, где было 
написано: «Об участии студентов в поли-
тических движениях, общественных орга-
низациях, санкционированных западными 
спецслужбами, подрывной деятельности 
против государственных устоев РФ, фа-
культет и специальность».

Юлия ПОЛУХИНА,
спец. корр. «Новой», Краснодар

Фото автора и участников митинга

Всего 26 марта, по данным 
Алексея Мандригеля, 
было задержано не 
менее 120 человек, из них 
11 несовершеннолетних, 
которых отпустили через 
3—4 часа.
Осуждено всего 36 человек. 
Двое получили штрафы 
в размере 1000 и 17 000 
рублей, 9 человек — по трое 
суток административного 
ареста, 12 человек — 
по 10 суток, 8 человек — 
по 15 суток.
Сообщили о давлении 
со стороны вузов 
и университетов — 
12 человек.
Сообщили об угрозах 
отчисления — 2 человека.
Известно о четырех 
нападениях на людей со 
стороны провокаторов.

ЦИФРЫ

Алексей Гайворонский — Алексей Гайворонский — 
мастер ножевого боямастер ножевого боя

Алберт Гаямян Алберт Гаямян 
на митингена митинге

Провокаторы бросили Провокаторы бросили 
дымовую шашку в толпудымовую шашку в толпу
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П 
о с л е д н и е 
с ч и т а ю т , 
что наилуч-
шей реакци-
ей должно 
стать новое 
« б о л о т н о е 
дело», кото-
рое по своим 

масштабам смогло бы 
затмить преследования активистов после 2012 
года и дать работу сотням оперативников и сле-
дователей по всей стране. Сторонники силового 
решения уверены, что этот сценарий позволит за-
консервировать «стабильность» еще на несколько 
лет, пролонгировать контракт власти с условным 
социологическим большинством, изолировать 
активистов и запугать остальных недовольных.

В действительности победа «ястребов» при-
ведет к неприемлемому росту рисков как для об-
щества, так и для Кремля. Сценарий массового 
уголовного дела в отношении оппозиции в мас-
штабах страны противоречит интересам основных 
элитных групп в России, а его выгодоприобрета-
телями может стать узкая группа силовиков. При 
этом подготовительная работа по реализации 
такого сценария уже ведется: пока часть активи-
стов, задержанных после акций, отбывают адми-
нистративные сроки, оперативники опрашивают 
других участников и готовят «доказательную базу». 
В Следственном комитете сразу после акций 26 
марта заявили о возбуждении уголовных дел по 
статьям «Хулиганство», «Покушение на жизнь со-
трудника полиции» и «Применение насилия в от-
ношении представителя власти». 1 апреля к этому 
списку добавилось новое дело по ч. 3 ст. 212 УК 
РФ — «Призывы к массовым беспорядкам». Тем 
не менее пока нет подозреваемых, а значит, есть 
время для того, чтобы остановить машину уголов-
ного правосудия.

Сценарии: «зеро», «лайт» 
и «Болотная-2»

У властей есть три сценария. Первый («зеро») 
предполагает, что активисты отбудут админист-
ративные наказания, дело о нападении на поли-
цейского в Москве будет расследовано, и на этом 
все закончится, команды на дальнейшее пресле-
дование оппозиции не последует. Этот вариант 
в среднесрочной перспективе влечет за собой 
наименьшее число рисков — стороны разойдутся 
на исходные позиции.

Второй вариант («лайт») связан с попыткой 
привлечения к уголовной ответственности части 
команды Навального и отдельных граждан, кото-
рым могут вменить хулиганство по политическим 
мотивам (ст. 213 УК РФ, по аналогичному обвине-
нию проходили участницы Pussy Riot). Наказание 
по этой статье предполагает до семи лет лишения 
свободы, но оставляет обвинению широкие воз-
можности для маневра — можно сделать так, что 
подсудимые и штрафом отделаются. Риски этого 
сценария зависят от того, насколько жестко он 
будет реализован.

Наконец, третий вариант («Болотная-2») — 
расследование в отношении неустановленных 
лиц, подозревающихся в организации массовых 
беспорядков. По первой части этой статьи (212 
УК РФ) обвиняемым будет грозить от 8 до 15 лет. 
Массовых беспорядков ни в одном из российских 
городов 26 марта не было, но это вряд ли сможет 
остановить следственные органы от проведения 
статьи через ст. 30 УК РФ — т.е. через покушение 
на совершение преступления. Особенностью 
третьего варианта является не только потен-
циально большие тюремные сроки, но и воз-

можность предъявлять обвинения практически 
любому человеку, хотя бы косвенно связанному 
с митингами 26 марта. Этот сценарий потенци-
ально ведет к катастрофе.

Болотная-2 ударит по стране
С точки зрения права или морали обсуждать 

выбор этих сценариев довольно бессмысленно: 
по Конституции граждане имеют право на мир-
ные манифестации, а прогулка по Тверской и 
аналогичные акции в регионах определенно не 
похожи на попытку насильственного свержения 
власти. Но этические аргументы, надо полагать, 
не будут замечены сторонниками силовых реше-
ний в Кремле. Так что стоит обсудить, какие риски 
влечет для страны попытка инициировать новое 
масштабное уголовное дело против оппозиции в 
нынешних условиях. Что потеряет власть, если ее 
оппоненты и критики окажутся в тюрьмах? 

№ 1. Красная карточка
Во-первых, с большой вероятностью будет 

сорван чемпионат мира по футболу, который 
должен состояться в России в 2018 году. В Европе 
уже ведется дискуссия о целесообразности уча-
стия в подобном мероприятии с учетом роли 
Москвы в украинском конфликте. Информация 
о новых политзаключенных, в числе которых 
может оказаться и прекрасно известный Западу 
Навальный, станет козырем в руках тех, кто на-

стаивает, что играть на поле России в прямом 
и переносном смысле невозможно. Английская 
сборная и, возможно, сборные других европей-
ских стран откажутся от участия в чемпионате, 
на который в Кремле делают крупную имидже-
вую ставку. Чемпионат должен стать развитием 
традиций спортивных праздников новейшей 
России, заложенной Олимпиадой в Сочи, и 
ярким стартом возможного четвертого срока 
Путина после его переизбрания весной 2018 
года. Внешнеполитическое значение чемпионата 
прозрачно: он должен показать, что с «Россией 
можно иметь дело», что мы, в сущности, нор-
мальная страна, с собственными национальными 
интересами, но не более того. Вся эта повестка 
может быть уничтожена крупным политическим 
делом против оппозиции. Есть некоторая ирония 
в том, что чемпионат по футболу становится ос-
новным фактором, который может сейчас осту-
дить «ястребов».

№ 2. Обвальная политизация
Во-вторых, на руках у власти нет достоверных 

данных о настроениях в обществе, и, следова-
тельно, репрессивные меры будут действием 
вслепую, с непредсказуемыми последствиями. 
Кроме мирно митингующих российских городов, 
в которых зафиксирован всплеск интереса мо-
лодежи к политике, бунтуют дальнобойщики и 
фермеры. Как все эти разрозненные группы будут 
реагировать на силовые действия? Не обернутся 
ли тюремные сроки для оппозиционеров, выне-

сенные по столь спорному поводу, как народное 
возмущение роскошной жизни непопулярного 
премьер-министра, дальнейшей политизацией и 
уличной мобилизацией? 

У нас любят вспоминать про Майдан, но в кон-
це ноября 2013 года на центральной площади в 
Киеве ночевало не больше сотни студентов, про-
тестующих против отказа от интеграции страны 
в Евросоюз. Янукович был уверен, что он завла-
дел инициативой, какие-то местные украинские 
«ястребы» нашептали ему, что пора разгонять. 
Именно как реакция граждан Украины на ночную 
акцию устрашения со стороны «Беркута» стал воз-
можен Майдан. Что будет в России, если активи-
стов пересажают, а студентов начнут повсеместно 
давить администрации вузов, как сейчас давят 
дальнобойщиков? Какие формы будет принимать 
протест, если мирное недовольство обернется 
тюремными сроками? 

№ 3. Путь Лукашенко
В-третьих, даже если вынести за скобки чем-

пионат мира по футболу, уничтожение оппозиции 
ведет к дальнейшему обострению отношений 
с западными странами. Если в последние годы 
Россию обвиняли в нарушении международного 
права, то сейчас Кремль рискует спровоциро-
вать мощнейшее возвращение темы нарушений 
прав человека. Экономическое сотрудничество с 
Евросоюзом будет сокращаться, против россий-
ских лидеров могут быть введены персональные 
санкции по образцу тех, под которыми находился 
Лукашенко. У противников нормализации отно-
шений с нынешней Россией по всему миру — от 
сенатора Маккейна до украинских элит — на 
руках появятся новые козыри, а потенциальные 
союзники Кремля будут вынуждены замолчать. В 
долгосрочной перспективе это означает, что Крым 
как «легитимное приобретение», о чем явно мечта-
ют российские элиты, защитить не удастся — так 
же, как не удастся защитить иностранные активы 
частных лиц, ассоциированных с Кремлем.

№ 4. Шторм перед выборами
Наконец, российским властям будет трудно 

провести президентские выборы в том фор-
мате, как они задуманы сейчас, то есть в виде 
«референдума о доверии президенту». Одним 
из основных внутриполитических достижений 
третьего срока Путина была борьба с коррупци-
ей, о которой отчитывались в официальных СМИ 
уголовными делами: против губернаторов и ми-
нистра Улюкаева. Бороться с коррупцией, имея за 
решеткой участников оппозиционного ФБК после 
их расследования в отношении Медведева, — все 
равно что прямо использовать государственную 
пропаганду для продвижения президентской 
кампании самого Навального. Выборы 2018 года 
в этом случае будут проходить в условиях очевид-
ной слабости властей, расширения социальной 
базы протеста, неспособности вести диалог 
иными методами, кроме силовых акций. Приказ 
сплотиться против внутреннего врага неизбежно 
повлечет за собой сужение поля возможностей 
для представителей элит всех уровней: как фе-
деральных чиновников и парламентариев, так 
и региональных властей. Что, в свою очередь, 
обострит и без того интенсивный внутриэлитный 
конфликт, который в последнее время стал почти 
открытым: достаточно вспомнить противостоя-
ние различных силовых ведомств. Россия выйдет 
к неизбежным и непопулярным экономическим 
реформам 2018—2019 годов в состоянии войны 
всех против всех.

***
Моральная правота, без сомнения, останется 

за оппозиционерами, вокруг которых начнет-
ся новая консолидация. Неслучайно Григорий 
Явлинский, оппонент Навального, уже призвал 
допустить последнего к участию в президентских 
выборах.

Действовать с позиции силы — в нынешних 
условиях для Кремля значит обнажить свою 
слабость. Масштаб рисков и инстинкт самосох-
ранения должны вести власти к компромиссу с 
оппозицией.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

Моральная правота, 

без сомнения, 

останется 

за оппозиционерами

, ,

Страна не примет 
команду «Сидеть!»
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Власти ищут ответ на конфликт между элитой 
и обществом. Идет очень опасный спор между 
«умеренными» и «ястребами»

Специальный 
выпуск
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В 
социологии антикоррупцион-
ных протестов, которые прош-
ли по всей России 26 марта, 
самой интересной и неожи-
данной группой стали совсем 
юные ребята — школьники и 
студенты первых курсов. Ни 
сторонники Навального, при-
звавшего выйти на митинги, 

ни его оппоненты, заявляющие о «попытке 
раскачать лодку», не ожидали, что минимум 
половина участников окажется моложе 22—
23 лет. Тем более всех удивили их рассказы 
журналистам — честные, немного наивные 
и абсолютно сознательные.

Некоторые «охранители» сразу обес-
покоились: школа, мол, упустила этих 
детей и нужно усилить патриотический 
компонент. Другие сразу предлагают сни-
зить уголовный возраст до 12 лет и всех 
посадить. Политтехнологи и журналисты 
определенной окраски зашевелились в 
предвкушении дележки нового бюджета на 
молодежно-социальную инженерию. Часть 
оппозиционеров воодушевилась, говоря, 
что наконец-то молодежь «поняла».

Как и при любом новом общественно 
значимом происшествии, сразу появи-
лись сотни «школьниковедов», которые 
постфактум начали объяснять, почему 
«школота» вышла на улицы. Многие спра-
ведливо указывают на протест против 
коррупции и агрессивной пропаганды в 
школе; власть не ТВ, но интернета; упор 
на изучение права в школе последних лет и 
так далее. Однако один аспект, на котором 
я хочу заострить внимание, остается всегда 
в стороне.

Два года назад я написал статью о раз-
рыве поколений, основываясь на социоло-
гических и статистических данных, а также 
на своих наблюдениях. Несмотря на то что 
наукой в строгом смысле этого слова мои 
идеи не являются, за прошедшее время я 
убедился только в том, что они вполне снос-
но описывают действительность.

Основные положения, которые имеют 
отношение к нашей теме, состоят в следу-
ющем. В России есть две поколенческие 
волны (или волна и яма), которые сме-
няют друг друга каждые 10—15 лет. Детей 
поствоенного бэби-бума я окрестил «ком-
мунистами». Следующее за ними, менее 
многочисленное поколение, примерно 
1960—1972 гг. рождения, в силу своего 
воспитания во времена разваливающегося 
СССР отличает крайний цинизм, а также 
хорошие организаторские способности. 
Эти «комсомольцы» сейчас владеют и 
управляют страной почти во всех сферах. 
Только в новых, инновационных для СССР 
сферах (IТ, религия, новые науки и т.д.) 
заметное влияние имеют «пионеры», ро-
дившиеся приблизительно в 1974—1986 гг. 
Они не успели к «раздаче страны» в 90-е 
в силу своей юности, и «старшаки» их 
всегда задвигали на второй план, если не 
задавливали вообще. «Пионеров», детей 
«коммунистов», очень много, и они сфор-
мировались в эпоху полной, даже чрезмер-
ной свободы — родителям было не до них, 
надо было выживать. Поколение условных 

80-х ментально сильно отличается от «ком-
сомольцев»: «пионеры» нередко являются 
пионерами во многих областях. Надо отме-
тить, речь тут идет не обо всех, родившихся 
в одно и то же время, а про активных и пас-
сионарных. За «пионерами» следуют дети 
«комсомольцев» — их не так много, я их 
назвал «октябрятами» — для острастки и с 
отсылкой на демократию образца октября 
93-го года. Они очень гибки, адаптивны и 
отличаются потребительским отношением 
к жизни. Теперь настала пора поговорить и 
о следующей поколенческой волне.

Возможно, значительная часть школь-
ников, вышедших на акции протеста, явля-
ются детьми именно «пионеров», основной 
вертильный вклад которых в население 
начинается на рубеже 90-х и нулевых.

Несмотря на то что в формировании 
сознания подростка большую роль играет 
среда и школа, значение семьи рановато 
списали со счетов, она гораздо важнее, чем 
многие представляют. Можно сказать, что в 
каком-то смысле дети 2000-х мстят за роди-
телей или родители через детей дают понять 
«комсомольцам», что красная линия благо-
разумия уже совсем пройдена, а экономика 
в тяжелом состоянии. В любом случае в 
семьях множества «пионеров» детей вос-
питывают в весьма свободной обстановке, 
обучают иностранным языкам и развивают 
критическое мышление. Телевизор у мно-
гих дома отсутствует в принципе. Среди 
всего поколения, возможно, подобные 
семьи не составляют большинства — вы-
шедшие на улицы России подростки ча-

сто говорили, что они думают иначе, чем 
их одноклассники. Однако «таких» среди 
поколения 80-х гораздо больше, чем среди 
«комсомольцев».

Тенденция включения в политиче-
скую жизнь поколения нулевых будет 
нарастать. С 2016 года начинается спад 
рождаемости — наступает эпоха рожать 
«октябрятам», и мы уже падаем в очеред-
ную большую демографическую яму. Таким 
образом, в ближайшие 10—15 лет молодежь 
будет пополняться исключительно детьми 
«пионеров», и их количество будет расти. 
И никакие государственные программы по 
переформатированию сознания детей ни к 
чему не приведут, поскольку семья имеет 
значение. Реальный антагонизм в России — 
не между представителями и активистами 
разных убеждений. Главный водораздел — 
поколенческий, и именно со сменой по-
колений начнутся серьезные изменения. 
Помогут ли дети в этом «пионерам»? А по-
смотрите, сколько лет Навальному.

в фокусе

в семьях 

«пионеров» детей 

воспитывают 

в весьма 

свободной 

обстановке
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,
Дмитрий ПЕТРОВ*

Конец долгого 
14-го года

Т 
ри года назад было отмечено почти полное, порой безогляд-
ное доверие немалой части народа к власти. Ряд СМИ объ-
явили о явлении в России «нового социального организма» 
под названием «Путинский консенсус».

Страна зажила в как бы длящемся 2014 годе. Его главная 
черта: редкие критические голоса на фоне хора одобрения, 
которое объявляли единодушным.

Что изменило 26 марта? Протекла ли лояльность меж 
пальцев власти? Или осталась в их кулаке? 

Многие друзья рады: их восемнадцати-двадцатилетние дети не 
«попали на сутки». Хотя могли. Другие ждут «попавших». Слово «мол-
чаливого поколения», которого многие ждали, прозвучало вместе со 
словом «поколение опытных». И не понравилось власти.

Ощущение, что 2014 год завершается, возникло в те самые два по-
полудни, когда Москва «начала упаковываться в автозаки», как остро-
умно заметила блогер Любовь Якубовская. К шести, сообщили СМИ, 
задержали около 500 человек — больше, чем на Болотной 6 мая 2012 
года. Сеть заполнили фото многих тысяч недовольных. И омоновцев, 
что тащат изящных дам, солид-
ных мужчин и задорных студен-
тов. К ночи в столице в полиции 
держали около 700 человек. А в 
течение дня — больше тысячи.

Кто ждал, что народный про-
тест привлечет столько молодых 
людей? Кто предполагал, что 
запрет на проведение акций бу-
дет массово нарушен, несмотря 
на угрозу наказаний? Кто верил, 
что они впервые обретут сетевой 
характер — охватят регионы? 

Упадок сил и духа оппози-
ции после выборов в Думу. Близкое к анабиозу состояние ее структур. 
Ставшее привычным разочарование людей в политике. Сигналы влас-
ти об опасности резких движений. Проверки на лояльность сотрудни-
ков и учащихся вузов. Все утверждало монолит «консенсуса».

В конце 2015 года протестов на экономической почве ждал 21% 
опрошенных Левада-центром россиян. На «политической» — 17%. 
Участвовать были готовы соответственно 13 и 10% респондентов.

В начале 2016-го 76% считали, что власть полностью или в большой 
мере поражена коррупцией. Но протестовать были не готовы. Ближе 
к концу года 18% видели возможность экономических выступлений. 
Политических — лишь 15%.

Ярких всплесков недовольства ожидать вроде не приходилось. Но…
Они прокатились от Москвы до самых до окраин, где их давно не ви-

дели. В Ростове-на-Дону вышло 2 тысячи человек. Там говорят, что для 
их города это очень много.

В Хабаровске — больше тысячи. Тоже много.
Во Владивостоке со времен разгона протестов в 2008-м не припом-

нят, чтоб вышло полторы. А вышло больше. Там часть демонстрантов 
сцепились руками, и полиция не смогла их разнять. Но задержала око-
ло 30. Как и в других городах. Ее действия люди объясняли так: после 
громких коррупционных скандалов с участием стражей порядка защи-
та ими чиновников, заподозренных в злоупотреблениях, логична.

Сложнее объяснить, как фильм-расследование Алексея Навального 
вывел на улицу людей в провинции и столицах. Без событийного пово-
да и системы мобилизации. Или она все же есть? Кто ее создал и ею 
управляет? Как она работает? Это важно понимать, поскольку число 
протестующих не столь важно, как количество акций, одновременно 
проведенных во многих регионах, и готовность энергичных, молодых, 
сознательных людей в них участвовать. И не раз.

Специалисты давно обсуждают формирование новой среды, кото-
рая прежде избегала протестов, а сейчас целенаправленно демонти-
рует «консенсус» 2014 года. И явно не хочет ждать окончания следую-
щего президентского срока, повторяющего нынешний.

Очевид но, это не пресловутая «движуха безбашенных подростков». 
А коррупция — лишь повод для выступлений. Всем поколениям росси-
ян важен вопрос: что может предложить им власть? Их доходы, жилье, 
образование, социальные лифты — не ее дело. Но только она в отве-
те за кризис в стране. Что ж, «в борьбе обретешь ты право свое» — 
граждане знают суть этого девиза. А власть предлагает им партне-
ров — 2-й оперативный полк и ОМОН.

Какой же это консенсус? Это — конфликт.
К чему он приведет и получит ли протест развитие? Неведомо. Но 

долгий 2014-й, похоже, миновал.

это 

не «движуха 

безбашенных 

подростков»

,
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Поколение 
политики
Об отцах и детях российского протеста

& комментарии
вид сбоку

*Автор — кандидат политических наук
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ваши документы!

Н 
е знаю, понимают ли это 
полицейские, но, кажет-
ся, скоро мы все будем 
жить в их полицейском 
государстве. Хотя по-
чему —  в их? В нашем. 

Хотя какое же оно наше? Это госу-
дарство создают исключительно для 
сохранения своей власти те, кто всеми 
правдами и неправдами (что чаще) до 
нее дорвался.

Полицейским от полицейского 
государства тоже лучше не будет. 
Вспомните судьбы сталинских оприч-
ников. Их, если не шмаляли, доводи-
ли до такого состояния, что они сами 
кончали с собой или попадали в пси-
хушки, а сплошь и рядом спивались. 
Но что я все о полицейских? Просто 
им, а также прокурорским и судейским 
может скоро представиться удивитель-
ное право хватать, судить и садить на-
ших детей. Начиная с 12 лет и кончая 
пожизненным сроком.

Глава комиссии по безопасности 
Общественной палаты РФ, зампред 
Общественного совета при столичном 
ГУ МВД Антон ЦВЕТКОВ считает, 
что отвечать за свои поступки перед 
законом дети должны начиная с этих 
самых 12 лет.

Да ладно, какой-то Цветков! В нача-
ле апреля уже и постановление вышло. 
Называется «О мерах борьбы с преступ-
ностью среди несовершеннолетних», 
а в нем черным по белому написано:

«1) Несовершеннолетних, начиная 
с 12-летнего возраста, уличенных в со-
вершении краж, в причинении насилия 
(не уточняется, какого именно и по от-
ношению к кому или чему. —  О. Х.), те-
лесных повреждений (опять же, может 
быть, это всего лишь ответный удар по 
морде, как на школьных переменах, увы, 
случается. —  О. Х.), увечий, в убийстве 
или в попытках к убийству, —  привле-
кать к уголовному суду с применением 
всех мер уголовного наказания…»

А к этому постановлению есть еще 
и секретное разъяснение органам суда 
и прокуратуры:

«1) К числу мер уголовного нака-
зания, предусмотренных ст. 1 указан-
ного постановления, относится также 
и высшая мера уголовного наказания 
(расстрел).

<…>
4) При предании уголовному суду 

несовершеннолетних по статьям зако-
на, предусматривающим применение 
высшей меры наказания (расстрела), 
дела о них рассматривать в краевых 
(областных) судах в общем порядке».

Стоп-стоп! У нас же сейчас пока 
еще мораторий на смертную казнь. 
Ну да, пока еще, так и постановление 
это вместе с разъяснением датируется 
хоть и тоже апрелем, но 1935 года. Как 
будто этих 82 годков и не было! Так 
что же, через два года будем встречать 
новый 37-й?

Но не стану сгущать краски. Вот как 
человеколюбиво аргументирует свою 
новую(?) инициативу г-н Цветков:

«Когда у групп молодых ребят есть 
в карманах ножи, и они шайками ходят 
по районам… где-то начинается с ко-
шек, где-то убили человека без опре-
деленного места жительства или звер-

ски избили своих сверстников. У этих 
подростков нет грани, где нужно оста-
новиться», —  сказал Антон Цветков на 
пресс-конференции в «Национальной 
службе новостей».

И ни слова о потрясающей статье «за 
экстремизм», по которой, как известно 
по Болотной, можно осудить даже за 
порчу общественного сортира во время 
санкционированного митинга.

Вот два пятиклассника, как раз 
под падающие под «инициативы» г-на 
Цвет кова. Один 26 марта на митин ге 
в Томске рассказал про учительский 
беспредел в своей школе, другой на 
«прогулке» в Москве нес плакат «Димон 
ответит». Теперь, по г-ну Цветкову, при-
дется отвечать не Димону, а этим самым 
мальчикам —  за экстремизм, причем «с 
применением (к ним. —  О. Х.) всех мер 
уголовного наказания».

А детишек-то не жалко? И как там 
у нас обстоят дела со слезой ребенка… 
О, великий гуманист Достоевский! 
Видел ли он в своих кошмарных снах 
сталинско-цветковские «инициативы»? 
Мог ли предположить, что будущая 
российская власть так испугается детей 

покорного ей народа? И будет с ними 
воевать…

Кстати, г-н Цветков действительно 
прямой наследник тов. Сталина. Именно 
лично вождем было внесено исправление 
в проект постановления 1935 года «О ме-
рах борьбы с преступностью несовершен-
нолетних». Там читается, что цифра 14 
исправлена рукой Сталина на 12. То же 
самое хочет сделать Цветков, ведь пока 
что в России (до внедрения Цветковских 
инноваций) возраст уголовной ответст-
венности начинается как раз с 14 лет.

И в Общественной палате, где г-н 
Цветков важный человек, уже вовсю 
обсуждают снижение этого возраста до 
тех самых сталинских 12-ти.

А в свою очередь, где-то промельк-
нуло предложение возраст избирателей 
наоборот повысить —  до 21 года. Уж не 
для того ли, чтобы не допустить к урнам 
(вдруг опрокинут?) тех, кто вышел на 
мартовскую воскресную прогулку «про-
тив коррупции»?

Олег ХЛЕБНИКОВ, «Новая»

Сталин 
и Цветков

Вождь народов и член Общественной палаты 

выступили за уголовные преследования 

12-летних
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«О мерах борьбы 
с преступностью 
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«
Проект секретного разъяснения Проект секретного разъяснения 
органам суда и прокуратурыорганам суда и прокуратуры
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Н а минувшей неделе Центр ис-
следования массового электрон-
ного сознания (ЦИМЭС) про-

вел исследование, посвященное акции 
26 марта. Пользователям социальной сети 
«ВКонтакте» был задан вопрос: «Как вы 
относитесь к прошедшим антикорруп-
ционным митингам?» Опрос проводился 
26—31 марта, в нем приняли участие 34 948 
пользователей российского сегмента Сети.

Очевидный вывод, следующий из 
проведенного опроса: пользователи 
«ВКонтакте» в абсолютном большинстве 
поддерживают эту акцию. Тех, кто оценил 
прошедшую акцию «положительно» или 
«скорее положительно», в целом по России 
62,9%. Тех же, кто оценил ее «скорее отри-
цательно» и «отрицательно», — в совокуп-
ности всего 22,7%.

Отчетливо заметна взаимосвязь реак-
ции респондентов с их возрастом. Так, в 
самой младшей возрастной группе (до 18 
лет — т.е. у школьников) доля позитивно 
оценивших воскресные события составила 
69,3%, а негативная реакция наблюдалась 
лишь у 14% участников опроса. Но по мере 
«взросления» участников опроса это соот-
ношение заметно меняется: в группе 18—24 
акцию поддержали уже 64,4%, в то время 
как против нее высказались 21,3%; в группе 
25—34 в целом за акцию высказались 55,2%, 
в целом против — 33,3%. Среди респонден-

тов 35—44 лет это соотношение оказалось 
соответственно 42,7% против 50,3%.

Другими словами: притом что насе-
ление в целом с заметной симпатией от-
неслось к событиям 26 марта, наиболее 
лояльной к ним группой оказались именно 
школьники.

Про неожиданно высокий протестный 
потенциал, так внезапно обнаружившийся 
у самых молодых россиян, за прошедшую 
неделю не высказался только ленивый, од-
нако исследования, ранее проводившиеся 
ЦИМЭСом, позволяют нам посмотреть 
еще и то, какой «заряд» у этого потенциала.

В июле 2016 года ЦИМЭС проводил 
опрос, посвященный реакции россиян на 
критику нашей страны со стороны Запада. 
Респондентскую базу — традиционно — 
составили пользователи сети «ВКонтакте» 
(35 135 человек), 37% из которых поддер-
жали тезис о том, что «критику со стороны 
Западного мира нужно игнорировать, так 
как США и Европа хотят ослабить Россию». 
При этом в младшей группе респондентов 
именно этот пункт собрал больше всего 
голосов — 40%.

Итоги опроса, проведенного в 2015 году, 
накануне планировавшегося на 1 марта 
оппозиционного марша «Весна» (ставшего 
после убийства Немцова траурной процес-
сией) добавят в эту и без того неоднознач-
ную картину новые краски. 

Тогда ЦИМЭС задал пользователям 
сети «ВКонтакте» вопрос: «Те, кто ходит 
на оппозиционные митинги — патрио-
ты или национал-предатели?» В опросе 
приняли участие 16 408 человек, и с 
тезисом о том, что участники подоб-
ных шествий – национал-предатели, 
согласились 26% от числа опрошенных. 
Самое активное неодобрение  высказа-
ли представители старшего поколения 
(45-54 лет) – 69%. А вот у молодых рос-
сиян в возрасте до 18 лет оппозиционе-
ры, наоборот, получили наибольшую 
поддержку — 37,4%.

Оценивая и сравнивая результаты всех 
этих опросов, стоит иметь в виду осо-
бую специфику аудитории «ВКонтакте». 
Ежедневный трафик этой социальной сети 
достигает 70 миллионов пользователей. При 
этом, по словам руководителя ЦИМЭС 
Олега Берковича, в отличие от фейсбука, 
популярного в основном в больших горо-
дах, «ВКонтакте» равномерно накрывает 
всю страну. Если фейсбук – это условный 
«креативный класс», то «ВКонтакте» — это 
электоральное большинство. В этой Сети 
представлены все регионы, все социальные 
срезы. Но главное: костяк пользователей 
«ВКонтакте» приходится на аудиторию 
в возрасте до 35 лет. Это люди, которые 
уже совсем скоро будут формировать по-
литическую повестку, именно потому, что 

в ближайшие годы именно они и станут 
большинством. 

Еще более показателен и парадоксален 
другой «качественный замер» настроений 
«ВКонтакте» — опрос, посвященный 
сохранению мемориала на месте гибели 
Бориса Немцова. В исследовании, прове-
денном также в июле 2016 года, приняли 
участие 16 362 пользователя российского 
сегмента Сети. Самый популярный вари-
ант ответа был: «Борис Немцов не достоин 
никаких мемориалов» — так высказались 
42,8% пользователей Сети по всей России. 
Идею с установкой на месте гибели поли-
тика мемориального знака поддержали 
лишь 7,9% опрошенных.

Однако если мы посмотрим, как на по-
ставленный вопрос реагировали те самые 
школьники, респонденты младше 18 лет, 
то увидим поразительную картину. За 
установку памятного знака на мосту среди 
них высказались 18,2% опрошенных, и это 
самый высокий результат в сравнении с 
другими возрастными группами. При этом 
доля тех, кто критически оценил личность 
погибшего политика, именно в этой груп-
пе также оказалась самой низкой.

Ольга БОБРОВА,
«Новая»

Чего вы не знали о ваших детях?
Они ходят на запрещенные митинги, не хотят слышать критику со стороны 

Запада и уважают Немцова

Как вы относитесь к антикоррупционным митингам, прошедшим 26 марта?

Как вы считаете, стоит ли оставлять мемориал памяти Бориса Немцова 

на Большом Москворецком мосту?

Положительно. Полностью 
поддерживаю участников 
митингов и считаю, что для 
решения накопившихся 
проблем и противоречий 
с властью люди должны 
выходить на улицы

Да, на этом месте был 
убит политик — его 
память там нужно 
увековечить табличкой 
с именем и датой 
смерти

Вся
РФ

Вся
РФ

7,9

25,9

37
41,2

7 7,8
4,5 3,8

18,3

10,2 7,3 8,9

18,2

5
8,8

23,4
16,1

23,9

42,8

10,7
15,8

10,2
17,2

28,1

Вся
РФ

Вся
РФ

Вся
РФ

Вся
РФ

Вся
РФ

Вся
РФ

Вся
РФ

Вся
РФ

Вся
РФ

Вся
РФ

<18

<18

<18

<18

<18

<18

<18

<18

<18

<18

<18

<18

Скорее да. Мемориал 
должен быть до тех 
пор, пока люди несут 
цветы и приходят 
почтить память 
убитого

Скорее нет. Мемориал 
нужно убрать на 40 
дней после убийства. 
Мост — это не кладбище

Нет. Этот человек 
не достоин каких-либо 
мемориалов, а все 
желающие почтить его 
память вполне могут 
сделать это на кладбище

Борису Немцову нужно 
установить памятник, 
но в другом более 
подабающем для этого 
месте, а не на мосту

Скорее положительно. 
Митинги хоть и 
не решат проблемы 
коррупции, но 
продемонстрируют 
чиновникам 
недовольство 
людей сложившейся 
ситуацией

Нейтрально. 
Меня не касается 
выражение чьих-
либо политических 
взглядов, в том 
числе по средствам 
митингов

Скорее отрицательно. 
Считаю, что митинги — 
бесполезная и 
неэффективная трата 
времени

Отрицательно. Считаю, что 
подобные мероприятия с 
сомнительным источником 
финансирования 
направлены 
на дестабилизацию 
обстановки в стране 
и реального мнения людей 
не отражают

Затрудняюсь ответить

(Данные указаны
в процентах)

(Данные указаны
в процентах)

(Опрос проводился 
26—31 марта 2017 г.)

(Опрос проводился 
в июле 2016 г.)

Затрудняюсь ответить
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С торона защиты заканчива-
ет представлять свои до-
казательства на процессе 

по убийству Бориса Немцова — слово 
перешло к подсудимым. Однако един-
ственный, кто пока выступил с показа-
ниями, — Хамзат Бахаев. Остальные 
попросили время, чтобы согласовать 
позицию с защитой. Тем временем 
судья Юрий Житников продлил обви-
няемым меру пресечения и отказался 
в очередной раз вызвать в суд следо-
вателя Игоря Краснова.

Хамзат Бахаев, обвиняющийся в 
том, что вместе с братьями Шадидом 
и Анзором Губашевыми, Темирланом 
Эскерхановым помогал предполагае-
мому киллеру (Заур Дадаев) и органи-
затору (по версии следствия — Руслан 
Мухутдинов, водитель бывшего замру-
ководителя батальона «Север» Руслана 
Геремеева) следить за политиком и 
скрываться непосредственным испол-
нителям, — начал давать показания спо-
койно. Он поприветствовал участников 
процесса и пообещал отвечать на все во-
просы «искренне». Сказал, что к убийству 
Немцова в составе группы отношения не 
имеет («Не дай бог. Нет, конечно»), неза-
конным оборотом оружия «никогда в жиз-
ни» не занимался, сбором информации 
по Немцову и слежкой за ним — тоже, о 
готовящемся убийстве не знал. Общался 
только с братьями Губашевыми (жили в 
одном доме на разных этажах в деревне 
Козино), один раз видел там Дадаева (но 
в ходе дальнейшего допроса признал: 
они с Дадаевым дальние родственники и 
«раньше встречались»). С Эскерхановым 
же познакомился только в суде.

Отвечая на вопросы прокурора 
Марии Семененко, подсудимый пояс-
нил, что в дом, в котором он жил по со-
седству с Губашевыми в деревне Козино, 
он заселился в 2008 году. С братьями 
общался не часто, поскольку работал «с 
утра до ночи», «у меня семеро детей».

— А вы помните, что вы делали 
27 февраля 2015 года? — интересова-
лась Семененко.

27 февраля 2015 года «был обычным 
днем», вечером из деревни Бахаеву нуж-
но было съездить в Москву встретить 
жену с работы у метро «Кунцевская». 
Затем супруги поехали в квартиру на 
улицу Ивана Франко. Бахаев оставался 
там до 1 марта, на улицу не выходил. 
Днем 1 марта поехал в деревню Козино. 
Когда вернулся, ему позвонили и по-
просили «подвезти одного человека» — 
объяснял это тем, что в то время остался 
без работы и занимался частным изво-
зом. Бахаев, с его слов, отвез клиента 
в подмосковный поселок Абабурово и 
вернулся к себе в деревню. Губашевых 
не видел ни 27, ни 28 февраля. 

Вопрос прокурора, знал ли он, что 
братья 28 февраля и 1 марта поочередно 
улетели в Грозный, вывел его из себя.

— Я не знаю, кто куда улетал, при-
летал, кто где жил и квартиры снимал…  

Семененко просила его пояснить, 
знал ли он о вылете 1 марта в Грозный 
Дадаева и Геремеева из Внукова, отме-
тив, что по биллингу Бахаев находился 
в районе этого аэропорта. Адвокат 
Бахаева Садаханов потребовал не вво-
дить в заблуждение присяжных, напом-
нив, что в детализации номера Бахаева 
«Внуково указано» в 6 часов вечера, а 
Дадаев и Геремеев улетели в 2 часа.

Семененко попросила объяснить 
первое включение одной из «боевых 
трубок» 22 февраля на улице Ивана 
Франко, а также — почему местона-
хождение трубки Бахаева совпадает с 
местонахождением Mercedes подсуди-
мых 16 января, 21 января и 6 февраля. 
Подсудимый вновь сорвался:

— Все, что связано с преступле-
нием, вы мне вопросы не задавайте, 
пожалуйста! Я не знаю, что такое «бо-
евые трубки». Вы мне убийство ка-
кое-то навязываете. Я что, школьник? 
Отчитываюсь тут! 

На следующий день из коллегии 
присяжных выбыл старшина. Накануне 
он подал соответствующую записку, в 
которой просил освободить его от обя-
занностей в связи «с семейными обстоя-
тельствами». Это было странно: неделю 
назад старшина рассказал суду, что в 
метро с ним пытались заговорить некие 
люди, представившиеся родственника-
ми Бахаева (защита подсудимых назва-
ла это провокацией). И тут вдруг к концу 
процесса отвелся сам. На сегодняшний 
день в коллегии осталось 12 основных 
и 6 запасных присяжных заседателей.

Адвокат Марк Каверзин поднял тему 
«непонятных звуков», которые он якобы 
обнаружил при прослушивании файла 
с видеорегистратора мужчины по фа-
милии Калугин, который 27 февраля 
2015 года проезжал мимо Большого 
Москворецкого моста сразу после 
убийства Немцова. На записи будто бы 
звучит диалог: мужской голос и женский 
с украинским акцентом. Разговор про-
исходит через несколько минут после 
убийства.

— Ща он стрелял и ранил его, в 
ногу, — говорит мужской голос.

— Вообще клиент куда-то торопил-
ся, спешил, открыл.

— Вообще-то малость задремал, ты 
же следишь за ним.

— Вообще ничего страшного, я же 
за ним шла.

—То есть данные люди обладают 
информацией об убийстве Немцова, 
женщина наблюдала за Немцовым и ви-
дела, как он стрелял, — комментировал 
Каверзин и просил провести экспертизу 
записи.

Господин Калугин, которому и при-
надлежал регистратор, в суд не при-
шел — его не нашли. Защита напом-
нила, что на следствии один свидетель 
рассказывал о двух женщинах, которых 
он видел на мосту. Адвокаты называли 
их сотрудницами оперативно-поиско-
вых подразделений, однако следствие 
обратилось с запросами в ФСБ и МВД 
и получило ответ, что скрытое наблю-
дение за Немцовым 27 февраля не 
осуществлялось.

Адвокат семьи Немцова однако под-
держал идею с экспертизой записи.

— Но не потому, что сидящие на ска-
мье подсудимых невиновны. А по тому, 
что не все причастные к преступлению 
сидят на скамье подсудимых, — от-
метил Вадим Прохоров. Подсудимые 
спросили, кто, например, еще не сидит.

— Да тот же Руслан Геремеев.
Судья Житников в удовлетворении 

ходатайства отказал.
Подсудимые попросили неделю для 

того, чтобы с адвокатами в СИЗО под-
готовиться к даче показаний и согласо-
вать позицию. Из-за длинных очередей 
в СИЗО «Лефортово» ранее они этого 
сделать не смогли. Прокуроры возра-
жали и «в связи с отказом подсудимых 
от дачи показаний» ходатайствовали 
об оглашении показаний на следствии.

Судья был на стороне прокуроров, 
но ему напомнили, что «когда была 
необходимость для государства» сам 
суд (из-за дела «Кировлеса» . — Ред.) 
в январе-феврале откладывал заседа-
ние на месяц, и все защитники «вошли 
в положение». Прохоров дополнил: в 
любом случае вопрос отказа подсуди-
мым в подготовке к показаниям дойдет 
до Европейского суда.

— И ЕСПЧ будет наплевать, кто был 
виноват — начальник СИЗО, не пропу-
стивший адвокатов, или судья. В любом 
случае будет виновато государство.

— Не надо наводить поклеп на госу-
дарство, — заметил судья, но в итоге 
сдался, согласившись перенести про-
цесс на 5 апреля.

— Процесс уже к концу подходит, а у 
нас стол все не починили, так и шатает-
ся, — были свои претензии у адвоката 
Эскерханова Анны Бюрчиевой.

— Да и страна у нас та же оста-
лась, — ответил ей судья.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ДЕЛО НЕМЦОВА

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

судовой журнал:

«Процесс завершается, 
а стол так и не починили»

� Московский город-
ской суд признал неви-
новным виолончелиста 
Семена Лашкина в ор-
ганизации «массового 

одновременного пребывания» граждан на улице 
в связи с недоказанностью.

Летом прошлого года Тверской районный суд 
Москвы оштрафовал музыканта на 10 тысяч ру-
блей за организацию массовой акции, повлекшей 
нарушение общественного порядка. Лашкин был 
задержан вечером 20 июня на Никольской улице в 
Москве, когда с приятелем исполнял музыкальные 
композиции.

Мосгорсуд пересмотрел дело: «У Лашкина и 
граждан, присутствовавших при исполнении им 
музыкальных произведений, не имелось заранее 
определенной цели организовать одновременное 
массовое пребывание в общественном месте», 

указано в постановлении суда. Мосгорсуд поста-
новил решения инстанций в отношении Семена 
Лашкина отменить, производство по делу пре-
кратить.

«В этом истолковании статья 20.2.2 КоАП боль-
ше не может применяться к уличным музыкантам,  
художникам, туристам — ко всем, кто раньше, по 
мнению полиции и судов, самим фактом присут-
ствия на улице создавал массовое одновременное 
пребывание граждан в общественном месте», — 
пояснил «Новой газете» юрист Института права и 
публичной политики Григорий Вайпан. 

� 28 марта стало извест-
но, что Европейский 
суд по правам человека 
коммуницировал жало-
бы НКО, признанных 

«иностранными агентами». Первые обращения 

в ЕСПЧ по этому поводу в 2013 году направили: 
«Мемориал», «Московская Хельсинкская группа», 
«За права человека», «Общественный вердикт», 
«Гражданское содействие». Всего же сейчас, по 
оценке руководителя правового отдела фонда 
«Общественный вердикт» Елены Першаковой, 
коммуницировано 48 жалоб от около 60 россий-
ских НКО.

«Это важное решение само по себе, которого 
мы долго ждали, — прокомментировала «Новой» 
решение Елена Першакова. — Вместе с тем давать 
оценки сейчас сложно, мы пока не видели вопро-
сов, которые суд направил Правительству РФ для 
ответа на жалобы («Общественный вердикт» пред-
ставляет интересы еще 5 НКО помимо собствен-
ных. — Ред.). Пока мы ожидаем, что рассмотрение 
жалоб НКО Европейским судом положит конец 
практике применения репрессивного закона об 
«иностранных агентах».

Подсудимые начали давать показания

Хамзат БахаевХамзат Бахаев

Суд: Московский окружной военный
Подсудимые: Заур Дадаев, Хамзат 
Бахаев, Темирлан Эскерханов, братья 
Анзор и Шадид Губашевы
Потерпевшие: Жанна Немцова
Статьи: ст. 105 ч. 2, пункты «ж» и 
«з» (убийство, совершенное орга-
низованной группой из корыстных 
побуждений или по найму), а также 
ч. 3 ст. 222 УК (незаконное приобре-
тение, хранение и перевозка ору-
жия, совершенные организованной 
группой)
Стадия: идет судебное следствие

МУЗЫКА 
БЕЗ УМЫСЛА

«ИНОСТРАННЫЕ 
АГЕНТЫ» 
В ЕВРОПЕ

Р
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о
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ДЕЛО ПОКЕМОНОВ 

громкие процессы недели

«А у вас есть 
чувства?»

Суд: Верх-Исетский районный суд 
Екатеринбурга
Подсудимый: Руслан Соколовский
Статьи: ст. 282 УК «Возбуждение 
ненависти либо вражды», ст. 148 УК 
«Нарушение права на свободу со-
вести и вероисповеданий», ст. 138.1 
«Незаконный оборот специальных 
технических средств, предназна-
ченных для негласного получения 
информации» 
Стадия: судебный процесс
Грозит: до 5 лет лишения свободы

«Я деградирую, смотря 
телевизор, потому что 
интернет мне запрещен. 

Еще читаю книжки. И пишу свою книжку 
в жанре социальной фантастики. Там 
все связано с криптовалютой. Раньше 
я занимался стартапами на основе 
блокчейн-технологий (технология на-
дежного распределенного хранения 
достоверных записей. — Ред.). Это 
все мне близко и интересно», — ответил 
«Новой» Руслан Соколовский на вопрос, 
чем он занимается под домашним аре-
стом.

По его словам, когда он находился 
в СИЗО, какое-то время в маленькой 
камере было девять человек. Одному 
человеку приходилось спать на матра-
се на полу. «У меня были конфликты и с 
администрацией, и с другими людьми. 
Меня чуть было не закрыли в психи-
атрическую лечебницу. Это пыталась 
сделать местный психиатр, но меня 
спасли адвокаты. Она подумала, что 
я неадекватен, потому что не верю в 
Бога», — продолжает блогер.

За время следствия количество 
эпизодов дела увеличилось до 17: де-
вять эпизодов по статье о возбуждении 
ненависти и вражды, семь — по статье 
об оскорблении чувств верующих, и 
один эпизод по статье о незаконном 
обороте средств для негласного полу-
чения информации. Последнее обви-
нение связано с тем, что при обыске 
у Соколовского якобы нашли ручку с 
встроенной видеокамерой.

Суд начался в марте. На заседани-
ях уже допросили свидетелей обвине-
ния: выступали священнослужители 
и православные активисты. Один из 
них — Илья Фоминцев — расплакался, 
когда в суде зашла речь о расстреле 
царской семьи.

27 марта. Небольшой зал районного 
суда забит журналистами и слушателя-
ми-поклонниками Соколовского.

— Допросим тайного свидетеля, — 
объявила судья Екатерина Шопоняк, 
занимая место перед большим экра-
ном, где транслировалась видеосвязь. 
Тайного свидетеля под псевдонимом 
«Фагиза Сулейманова» видела только 
судья, другие участники процесса слы-
шали измененный голос.

Лично с Соколовским девушка 
«Фагиза» не знакома, о блогере узнала 
от своего молодого человека. По ее 
словам, Соколовский «отрицательно от-
носится к разным религиям» и считает, 
что жизнь за рубежом «спокойнее». На 
вопрос адвокатов, почему она не рас-
крывает своего имени, и угрожал ли ей 
кто-нибудь, девушка ответила: «Нет, это 
мое личное решение».

После допроса «Сулеймановой» 
прокурор просит зачитать показания 
свидетеля Сергеева, который находит-
ся за границей. Показания Сергеева 
разнились: сначала он говорил, что 
ручка со скрытой камерой принадлежит 
Соколовскому, потом — что не знает, 
чья она.

Исследуют письменные материалы 
дела: заключения экспертов, расшиф-
ровки видеороликов, список изъятых 
вещей у Соколовского и характеристику 

из школы. Отдельно судья просит огла-
сить оценки в аттестате блогера.

— «Хорошо» и «отлично», — читает 
прокурор.

— А по обществознанию? — уточ-
няет судья.

— «Отлично».
Всего в деле фигурирует девять 

роликов: «В космос летал, чеченцев 
не видел», «Письма ненависти — ве-
рующие», «Письма ненависти — фе-
министки», «Вступил в секту», «Суицид 
мусульман на ЕГЭ», «Патриарх Кирилл, 
ты...», «Идеальный православный 
брак?», «Ловим покемонов в церкви» 
и «Соколовский в тюрьме за ловлю по-
кемонов?»

В ролике «Письма ненависти — ве-
рующие», как заключили специалисты, 
Соколовский оскорбил чувства мусуль-
ман и христиан, потому что отрицает 
существование Бога, Иисуса Христа 
и пророка Мухаммеда. Ну а в ролике 
«В космос летал, чеченцев не видел» 
блогер, по мнению экспертов, исполь-
зовал «неуместную метафору «зомби», 
а помимо этого, видео формирует «не-
гативный образ верующих».

«При помощи метафор со сфера-
ми-источниками «болезнь», «низкий 
интеллект» люди, верящие в Бога, мета-
форически представлены как больные, 
идиоты, не дружащие с головой», — 

оглашает результаты экспертизы про-
курор. В зале смех.

Допрос самого Соколовского на-
чался на следующий день, 28 марта. 
Адвокат Станислав Ильиненко попро-
сил своего подзащитного рассказать 
о себе и о том, как он стал заниматься 
блогами. Соколовский рассказал, что 
родился в бедной семье. Отец умер, 
когда ему было 13 лет. После школы 
сменил несколько вузов.

— Понял, что психология — не нау-
ка, и бросил, — сказал он. Два месяца 
учился в гуманитарном университете, 
позже ушел в академический отпуск — 
не хватало денег на учебу и помощь 
матери, — объяснил Соколовский. Тогда 
занялся продвижением сайтов, в это же 
время увлекся блогингом. «Сначала пе-
реводил иностранные ролики, появился 
фидбэк и стал снимать свои».

Первый ролик на религиозную 
тему — про нападение на редакцию 
«Шарли Эбдо». После видео, рассказал 
блогер, появились угрозы: писали, что 
убьют его. Эти комментарии он собрал 
в следующем видео — «Письма ненави-
сти — верующие».

— Я называл всех верующих неадек-
ватными, хотя надо было только тех, кто 
оскорблял меня и обещал меня убить, — 
признал он.

Видео «Ловим покемонов в церкви» 
(1,5 миллиона просмотров) появилось 
в знак протеста, объясняет он, после 
того, как увидел по федеральному те-
леканалу сюжет о запрете ловли поке-
монов в храмах.

— Теперь мне вменяют статью 282 УК 
на основании шутки и одного матерного 
слова. В нем можно усмотреть хулиган-
ство, но не более! 

— Я не экстремист, не разжигал вра-
жду и ненависть. Я никогда не был на-
ционалистом. Мои цели — критические 
и полемические, — продолжил блогер, 
отметив, что не признает своей вины.

— Я высказывался резко, и какие-то 
люди могли оскорбиться. Перед ними 
я извинился. Все, кто оскорбился, изви-
ните меня, и в дальнейшем мои ролики 
не смотрите.

На вопрос обвинения, были ли 
перед роликами предупреждения об 
использовании нецензурной лексики, 
Соколовский ответил, что не видел в 
этом смысла. Он не входит в реестр 
блогеров, а его канал не является СМИ.

— Обсценная лексика придает 
больше экспрессии. Ею пользовались 
и классики литературы, — добавил он.

— Почему вы затронули тему ре-
лигии? 

— Это самая обсуждаемая тема в 
интернете.

— Какие еще темы обсуждают в ин-
тернете? 

— Разные. Например, ситуацию в 
стране или ролики, на которых «Ментос» 
в колу кидают.

— Вы же изучали биологию. Вы при-
знаете, что у человека есть чувства? — 
интересовалась судья.

— Это сложные комплексы рефлек-
сов и гормональных выбросов.

— А у вас есть чувства? 
— В биологическом смысле у меня 

есть выбросы гормонов. А в опреде-
ленном смысле у меня есть чувство 
справедливости.

— А можете дать определение чув-
ству верующих? 

— Я бы описал это как благоговение 
перед чем-то высшим, что люди себе 
придумывают.

Следующие заседания назначены 
на 3 и 4 апреля. Должны выступить 
свидетели защиты, в том числе мэр 
Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Александра КОПАЧЕВА,
«Новая»

Екатеринбург—Москва

Как в суде выясняли, есть ли у блогера Соколовского 
чувства, что такое любовь и существует ли душа

� 29 марта Замоскворец кий 
суд Москвы постановил на-
править Максима Пан фи лова 
на принудительное лечение. 
В случае, если это решение бу-

дет подтверждено в апелляционной инстанции, 32-летний 
Панфилов будет направлен в мед учреждение специали-
зированного типа. Как сообщила «Новой» адвокат Мария 
Куракина, решение суда будет обжаловано в ближайшее 
время.

Ранее экспертизой, проведенной Институтом 
Сербского, Панфилов был признан невменяемым. На 
предыдущем судебном заседании представитель про-
куратуры заявил, что вина Панфилова полностью дока-
зана, и попросил суд направить его на принудительное 
лечение. Все трое адвокатов Максима Панфилова — 
Мария Куракина, Сергей Панченко и Петр Анашкин — 
просили прекратить дело за отсутствием состава пре-
ступления и направить его на амбулаторное лечение, 

что пред усмотрено ФЗ «О психиатрической помощи», 
поскольку он не представляет опасности для общества.

Адвокат Мария Куракина прокомментировала 
«Новой» так решение: «В постановлении суда нет обо-
снования именно стационарного лечения для Максима. 
Весь текст занимает подробное обоснование того, как 
Панфилов, по мнению суда, участвовал в массовых бес-
порядках и применял насилие в отношении полицейско-
го. Необходимость помещения в стационар обоснована 
только мнением эксперта Института Сербского г-жи 
Простовой, которая, в частности, считает, что Максим 
Панфилов «не способен осознать смысл амбулаторной 
меры в случае ее назначения». Материалами дела этот 
вывод опровергается: Панфилов имел профессию, рабо-
тал, то есть был вполне социализирован».

Александра БУКВАРЁВА, Юлия СЧАСЛИВЦЕВА 
(для «Новой газеты»),

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«БОЛОТНОЕ 
ДЕЛО»

Руслан Соколовский в судеРуслан Соколовский в суде
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«Новая газета» понедельник.
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«Н 
овой газете» стало 
известно о массовых 
задержаниях жите-
лей Чечни в связи с 
их нетрадиционной 
сексуальной ориен-

тацией или подозрением в таковой. На 
данный момент поступили сведения о 
задержании уже более сотни мужчин. 
«Новой» известны имена как минимум 
трех погибших, но количество жертв, 
убитых после жестоких пыток, по нашим 
сведениям, намного больше.

Информация о задержаниях начала 
поступать около недели назад и была 
перепроверена нами и подтверждена 
беспрецедентно большим количеством 
источников: в МВД по ЧР, в администра-
ции главы республики, в УФСБ по Чечне, 
в прокуратуре Чечни, наконец, местными 
ЛГБТ-активистами. Некоторые из них 
были задержаны и покинули республику 
после того, как их выпустили (крайне ред-
кий случай). Некоторые уехали после того, 
как были задержаны их друзья и знакомые. 
Задержания проводятся в различных на-
селенных пунктах, не только в Грозном.

Среди задержанных — представители 
чеченского муфтията, включая извест-
ных, влиятельных и близких к главе рес-
публики религиозных деятелей, а также 
двое известных чеченских телеведущих. 
Безусловно, все эти люди никоим образом 
не демонстрировали своей особой сексу-
альной ориентации — на Кавказе это рав-
носильно смертному приговору. Однако в 
традиционном чеченском обществе, меж-
ду членами которого чрезвычайно корот-
кие социальные дистанции, такого рода 
вещи узнаются быстро, как их ни скрывай.

Чеченские пользователи соцсетей 
панически покидают закрытые тематиче-
ские группы в мессенджерах, закрывают 
аккаунты в соцсетях. Однако некоторые, 
рискуя, пытаются предупредить других 
об угрозе.

Сообщение из соцсети «ВКонтакте» (ор-
фография и пунктуация оригинала. — Е. М.):

«Саламу алейкум всем! Не думал что 
вновь напишу сюда но теперь, когда в теме 
одна цепочка и если подставят одного то 
его пытают до тех пор, пока он не сдаст 
еще других и это может коснуться и меня 
думаю, будет правильно если я предупрежу. 
Тут часто появляются посты про подста-
вы (имеются в виду провокации с целью 
выявления людей гомосексуальной ори-
ентации. — Е. М.) и я некоторое время 
назад пытался найти жертв этих подстав. 
Когда не нашел ни одного, подумал это все не 
правда. Теперь я понимаю, почему я не нашел 
ни одного, которого подставили в Чечне. 
К сожалению многие убиты. Убиты не 
просто молодые ребята но даже и взрослые 
мужчины которым за 50 лет. Среди них есть 
и известные личности в Чечне. На разных 
мероприятиях, телевизионных выпусках, в 
конкурсах участвовали. Самому младщему 
16 лет. Он с нашего села. Буквально на днях 
его привезли весь избитый, просто мешок с 
костями. Бросили во двор и сказали чтобы 
его убили. Он до сих пор говорят не пришел в 
себя и врядли придет. Не знаю как они объяс-
няют почему они так поступают, их попро-
сят предъявить доказательства того, что 
наш сын или брат такой. В Чечне ведь строго 
оклеветать кого бы то ни было без весомых 
доказательств. Можно и самому остаться 
без штанов. Тем более поднять руку на му-
жика и оклеветать его в гомосексуализме 
это вообще позор на многие века. Я не знаю 
как они это объясняют но это хрень происхо-
дит. Источник натурал, военный родствен-
ник мой который буквально сегодня утром 
рассказал мне об этом. Я ошибался когда 
говорил здесь и писал что подстав нет. Они 
есть и как никогда у них сейчас развязаны 
руки. Будьте предельно осторожны и уда-
лите свои сомнительные связи. Главное, не 
снимайте посуточные квартиры, вероятно 
всех риэлторов вынуждают ставить каме-
ры в квартирах. А риэлторы с Чечни пойдут 
на все лишь бы не потерять свой бизнес да и 
кто осмелится возразить военным нашим. 
Будьте очень осторожны пожалуйста. Это 
мой последний пост тут».

У жителей Чечни, ставших жертвами 
преследования (пусть даже по одному 
лишь подозрению в нетрадиционной 
сексуальной ориентации), крайне мало 
шансов остаться в живых. Семье доста-
точно сообщить о причине задержания, 
и родственники не будут обращаться с 
жалобами в официальные инстанции, а 
факты задержания и даже убийства своих 
близких будут тщательно скрывать.

Известно, что некоторых задержанных 
отпускают за «недоказанностью». Однако 
и в этом случае им грозит опасность, ко-
торая исходит как раз от родственников. В 
Чечне до сих пор распространен древний 
обычай «убийства чести» — это мера, по-
зволяющая смыть позор с семьи посред-
ством убийства виновника этого позора.

Наши источники в чеченских спец-
службах категорично связали волну 
задержаний, которую назвали «профи-
лактической зачисткой», с другой вол-
ной — информационной. В начале марта 
на Кавказе российские ЛГБТ-активисты 
(участники проекта GayRussia.ru) в рам-
ках своей общероссийской судебной 
кампании подали заявления о намерении 
провести серию гей-парадов в четырех 
городах Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Так, 9 марта проживающий 
в Свердловской области ЛГБТ-активист 
Владимир Климов прислал по почте в 
администрацию Нальчика и областную 
администрацию Кабардино-Балкарии 
«уведомление о проведении публичного 
мероприятия в форме шествия». В уве-
домлении было указано, что шествие 
планируется провести по главным ули-
цам в историческом центре Нальчика, 
предполагаемое количество участников 
мероприятия — 300 человек (в распоряже-
нии «Новой газеты» есть скан заявления). 
Администрация Нальчика предсказуемо 
ответила отказом. Собственно, именно 
этого заявители, судя по всему, и добива-
лись. Аналогичные заявления также были 
поданы московскими ЛГБТ-активистами 
9 и 10 марта в Черкесске, в Ставрополе и 
в Майкопе.

Информация о намерении активи-
стов проекта GayRussia.ru (руководитель 
проекта — известный московский ЛГБТ-
активист Николай Алексеев) провести 
гей-парады в регионах Кавказа попала 
в СМИ. На всем Кавказе это известие 
вызвало массовые протесты, где вы-
ступающие демонстрировали высокий 

уровень агрессии. В соцсетях появились 
выполненные с разной степенью креа-
тивности ролики и призывы к убийству 
людей нетрадиционной сексуальной 
ориентации.

Именно в это время в Чечне была дана 
команда на «профилактическую зачист-
ку», и дело дошло до реальных убийств.

Николай Алексеев сказал «Новой га-
зете», что посредством подачи заявок на 
проведение парадов в различных регио-

нах России он борется за свои конститу-
ционные права, за свободу собраний и за 
отмену закона о запрете гей-пропаганды. 
«Мы больше не проводим несогласован-
ных гей-парадов, — заявил он «Новой 
газете». — Раньше проводили, теперь 
нет. Мы добиваемся от государства со-
гласования наших акций и обеспечения 
безопасности для их участников. Но 
каждый раз, когда мы подаем заявление, 
мы, конечно же, готовимся к гей-параду 
на случай, если наша заявка будет согла-
сована».

На уточняющие вопросы «Новой 
газеты», почему в заявке фигурирует 
300 человек и сколько именно местных 
ЛГБТ-активистов планировали выйти 
на гей-парады в Нальчике, Черкесске, 
Майкопе или хотя бы в Ставрополе, 
Алексеев не смог ответить ничего кон-
кретного. Он пояснил, что в случае 
согласования акции и обеспечения 
безопасности московские и питерские 
активисты были готовы сами приехать 
на Кавказ и участвовать в гей-парадах.

При этом ни Алексеев, ни его юристы 
не приехали в Нальчик ни для подачи 
уведомления, ни на предварительное 
слушание по иску об отказе в проведении 
гей-парада в этом кавказском городе. 
Алексеев заметил, что это связано не 
только с загруженностью, но и с сообра-

Убийство  честиУбийство 
Как амбиции известного Как амбиции известного 

ЛГБТ-активиста разбудили ЛГБТ-активиста разбудили 

в Чечне страшный древний обычайв Чечне страшный древний обычай

Митинг в НальчикеМитинг в Нальчике
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жениями личной безопасности. После 
того как стало известно о заявке на про-
ведение гей-парада в Нальчике и других 
городах СКФО, он получил «огромное 
количество угроз по всем возможным 
видам коммуникаций».

Алексеев (помимо активистской де-
ятельности) известен своими многочи-
сленными исками, поданными в суды в 
самых разных регионах страны: каждый 
отказ на согласование акции он обжалует 
в российских судах, затем жалоба на-
правляется в Европейский суд по правам 
человека. В 2011 году Алексеев выиграл 
первую свою жалобу в Страсбурге, ком-
пенсация составила 29 тысяч евро.

На данный момент ЕСПЧ коммуни-
цировал еще две аналогичные его жало-
бы, компенсация за которые, по мнению 
координатора «Гендерной программы» 
фонда Белля Ирины Костериной, может 
составить до 100 000 евро.

Кроме того, по словам Алексеева, 
сейчас готовится третья, «беспреце-
дентная по масштабам» волна жалоб, в 
которую, судя по всему, попали и случаи 
отказов в кавказских городах. По сло-
вам Алексеева, «судебные процессы по 
признанию отказов в проведении гей-
парадов незаконными идут в 95 городах, 
исками за неполный год мы охватили 
78 из 89 регионов России». Алексеев 
подтвердил, что жалобы по всем реги-
онам будут направлены в ЕСПЧ, но за-
труднился назвать затребованную сумму 
компенсаций за судебные издержки и за 
моральный вред.

На вопрос «Новой газеты», известно 
ли ему о том, что его заявления о наме-
рении провести гей-парады на Кавказе 
спровоцировали преследования местных 
представителей ЛГБТ, а в Чечне привели 
к массовым задержаниям и убийствам, 
Алексеев ответил, что корреспондент 

«Новой газеты» «спекулирует непрове-
ренной информацией, оперирует голо-
словными фактами, и лично ему о таких 
преследованиях и последствиях его дей-
ствий ничего неизвестно».

Можно понять, почему Алексеев, бо-
рец за права ЛГБТ, до сих пор не имеет 
той самой «проверенной информации». 
Дело в том, что, как следует встряхнув 
патриархальный Кавказ, он никак не 
обеспечил своим сторонникам там хотя 
бы минимального прикрытия, хотя 
бы каких-то каналов для отступления. 
Совершенно не зная и не понимая мест-
ной специфики, он, видимо, просто не 
учел, какие события могут быть спрово-
цированы одним лишь уведомлением о 
намерении, реализовывать которое ни-
кто и не собирался. Проблема в том, что 
на Кавказе слово еще принимают всерь-
ез. В серьезности намерений Алексеева 
не сомневались те, кто объявил реальную 
охоту на местные ЛГБТ-сообщества.

«Новой газете» известно, что другие 
российские ЛГБТ-организации (проект 
GayRussia.ru в этом не участвует) создали 
горячую линию, получают сообщения о 
преследовании жителей Чечни и готовы 
эвакуировать людей.

« Новая газета» готовит заявление 
в СКР и Генеральную прокуратуру, а 
также в администрацию президента 
Российской Федерации. Мы намерены 
предоставить следствию персональные 
данные (ФИО, место работы, место жи-
тельства) убитых и потребовать возбу-
ждения уголовного дела, так как только 
в рамках уголовного дела возможно про-
ведение эксгумации для установления 
точной причины смерти людей.

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

Убийство  чести чести

В соцсетях появились ролики и призывы 
к убийству людей нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Именно в это время в Чечне была 
дана команда на «профилактическую
зачистку», и дело дошло до реальных убийств «

«

Н 
овый госсекретарь 
США Рекс Тиллерсон, 
мега-бизнесмен с сим-
патиями к Кремлю, 
кавалер ордена Дружбы 
2012 года, полученного 

из рук самого Путина, назвал Россию 
страной-агрессором. Люди Обамы от 
такого осторожно воздерживались, 
обходясь эвфемизмами.

В пятницу на очередной полугодо-
вой встрече министров иностранных 
дел стран НАТО в Брюсселе Тиллерсон 
«предельно ясно заявил», что США вер-
ны НАТО, и этот альянс остается осно-
вой трансатлантической безопасности.

Во-первых, Тиллерсон оконча-
тельно разрушил представление о том, 
что Дональд Трамп хочет похоронить 
НАТО как изжившую себя структуру. 
Трамп поддерживает альянс, заявил 
Тиллерсон.

Во-вторых, в российско-украин-
ском конфликте США по-прежнему на 
стороне Киева, развеяв в прах прогнозы 
прокремлевских политологов.

Североатлантический союз, сказал 
глава госдепа, родился из пепла Второй 
мировой войны и уже более полувека 
служит необходимым щитом от общих 
угроз. Более того, трансатлантическая 
связь между Америкой и Европой нуж-
на для решения проблем национальной 
и международной безопасности во все 
менее устойчивом мире.

Министерское совещание в НАТО 
было на удивление пустым, вторич-
ным. Видимо, потому, что главным его 
смыслом были смотрины нового госсе-
кретаря США. Намеченные даты были 
в спешке измененены (с 5 апреля на 
31 марта), чтобы глава американского 
внешнеполитического ведомства мог 
в нем участвовать. Отвечая на вопрос 
журналистов, генсек Столтенберг при-
знал: да, перенесли, чтобы прилетел 
Тиллерсон. Остальные подогнали свои 
графики. Это трансатлантическая со-
лидарность, это нормально.

Первой строчкой в списке за-
дач НАТО, как их видит Америка, 
Тиллерсон назвал разгром ИГИЛ 
(запрещенной в РФ организации), а 
второй — «противодействие как нена-
сильственным, так и порой насильст-
венным действиям России и агрессии 
со стороны России».

«Соединенные Штаты полны реши-
мости обеспечить НАТО всем потен-
циалом для поддержки коллективной 
обороны, — заявил госсекретарь. — Мы 
понимаем, что угроза одному из нас — 
это угроза всем нам, и мы ответим 
соответственно. Мы будем выполнять 
соглашения, которые заключили для 
защиты союзников. Это не просто 
слова. Завтра в Польше будет развернут 
усиленный батальон США».

Единственное из предвыборных 
требований Трампа, на котором на-
стаивал Тиллерсон, это «более спра-
ведливое распределение бремени на 

оборону» между США и остальными 
членами НАТО. Он напомнил колле-
гам, что они в 2014 году на саммите 
в Уэльсе обязались довести военные 
расходы до 2% от ВВП к 2020 году. 
Время еще есть, но не все торопятся.

Маленькая Эстония наряду с бедной 
Грецией и не самой богатой Польшей 
втиснулись в прокрустово ложе. А вот 
с благополучной Германией — пробле-
мы. Немцы, привыкшие с 1945 года не 
думать о военной мощи, не представ-
ляют, зачем тратить на оборону целых 
два процента ВВП. Это без малого 9 
миллиардов долларов в год. Огромные 
расходы. К тому же несправедливые: 
Германия и так тратит огромные сред-
ства на прием беженцев и помощь раз-
вивающимся странам.

Европейские страны НАТО привы-
кли жить под зонтиком альянса, опла-
чиваемого американцами, а потом, с 
распадом СССР, расслабились. Сегодня 
на натовском жаргоне Россия — «более 
напористая», «самоутверждающаяся», 
чтобы политкорректно избежать слова 
«агрессивная».

На полях министерской встречи 
в Брюсселе состоялось также заседа-
ние Совета Россия—НАТО (СРН) на 
уровне послов. В 2014 году натовцы 
прекратили практическое сотрудни-
чество с Россией в качестве санкции 
за присоединение Крыма. Но стороны 
решили оставить открытыми каналы 
политического диалога и сохранить 
военные линии связи для предо-
твращения инцидентов. Заседаний 
СРН после Крыма не было два года 
подряд, а с 2016 года организовано 
целых четыре. В этом отношении есть 
прогресс.

Генсек НАТО сказал, что у альянса 
нет причин усиливать союзные войска, 
переброшенные к восточным границам 
НАТО по решению Варшавского сам-
мита. Четырех многонациональных 
усиленных батальонов НАТО в трех 
странах Балтии и в Польше пока хватит 
для сдерживания России в ситуации, 
сложившейся после Крыма, считает он.

«В нынешних условиях этих боевых 
групп достаточно, и мы не собираемся 
и дальше их усиливать», — заверил он.

Впервые НАТО и Россия офици-
ально обменялись информацией о 
вооруженных силах близ границ. То 
есть о четырех многонациональных 
усиленных батальонах НАТО в Балтии 
и Польше и противостоящих им трех 
новых российских дивизиях. Жест ско-
рее политический, чем практический, 
потому что при современных средствах 
военные и так знают практически все о 
противостоящих им войсках.

Так и будем жить. Это новые реалии.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

Тиллерсон 
корректирует Трампа
На министерской встрече НАТО новый 

госсекретарь США назвал Россию 

страной-агрессором

Депутатам в Думе должно икаться, как, впрочем, и гуру от 
пропаганды, пившим шампанское за «правильную» смену 
администрации США. Напрасно они видели в ней прорыв изоляции, 
в которую сами Россию и загнали. Нет у них политического нюха. 
Их предупреждали, что доведется еще вспомнить интеллигентного 
и толерантного Обаму.
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«У нас сегодня такого размаха проблема, что решить ее 
сможет только создание специального межведомственного 
подразделения. Нужно выстроить систему, в оперативном 
блоке которой будут сотрудники МВД и ФСБ, занимающиеся 
профилактикой суицидов и выявлением тех, кто доводит 
детей до самоубийств», — говорил в интервью «Новой» 
начальник отдела 1-го управления по расследованию 
особо важных дел Главного следственного управления 
СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо, возглавляющий 
расследование по делу Филиппа Лиса (Будейкина) — 
первого арестованного персонажа из «групп смерти» 
(см. публикацию «Кто виляет Лисом» в «Новой» 
от 20.03.2017).
В последнее время профилактикой всерьез занимается 
общество. Волонтеры отслеживают опасные группы, сидят 
в чатах и потому видят, когда для кого-то из детей ситуация 
уже становится смертельно опасной, потом ищут и находят 
родителей или учителей, пытаются их предупредить… 
Возможно, так и было в Чите — там в краевую клиническую 

психиатрическую больницу им. Кандинского были вынуждены 
поместить сразу шестерых подростков, самой младшей 
из которых оказалась 11-летняя девочка, остальные — 
подростки 16–17 лет. Все они находились под влиянием 
«групп смерти», наносили себе по так называемому 
«игровому» заданию телесные повреждения, верили только 
кураторам групп в соцсетях и слышать ничего другого не могли 
и не хотели. Были готовы к суициду в назначенный день.
«Заб.ТV» (телевидение Забайкалья) предоставило слово 
Татьяне Снегуряк, заместителю главного врача клинической 
психиатрической больницы, в которой оказались дети. Она 
рассказала: у этих ребят изначально не было как такового 
желания умереть или навредить себе — был другой мотив: 
«азарт, интерес, попытка найти что-то новое…»
Как искусственно создается этот азарт, заставляющий пройти 
все уровни «игры», ведущей к смерти? Об этом мы говорим 
с экспертом по IT- стратегии одной из самых известных 
корпораций мира в области программного обеспечения 
Владимиром ГРЕВЦЕВЫМ.

— Н аверное, еще в ноябре прош-
лого года я бы от интервью 
отказался. Но в декабре слу-

чилась трагедия с одноклассником моей 
дочери. Мальчик совершил самоубийст-
во. Он рос в благополучной, приличной 
семье. Я стал исследовать его странички в 
социальных сетях. И тогда же открыл вашу 
публикацию «Группы смерти». 

Да, я бы не хотел, чтобы вы называли 
номер школы, в которой погиб мальчик. 
Все, что я могу сказать, так это то, что 
мальчик, по имени Дима, — ученик 10-го 
класса. 

Я начал изучать личности тех, кто 
реагировал на его публикации. Изучил 
динамику преподнесения информации 
Димой, взяв для этого почти годовую ре-
троспективу его записей. 

Поначалу он размещал свои фото 
вместе с друзьями, какие-то смешные 
картинки — то есть обычная страничка 

школьника. А потом пошло нечто 
непонятное — например, такая запись: 
фото грустной девушки с подписью: «Твои 
мечты и надежды на мусоропроводе», 
фото порезов на руках. А еще фото, 
которое, наверное, никакой тревоги не 
должно было бы вызывать, — фото самого 
высотного прыжка Баумгартнера из 
стратосферы. Но на страничке Димы фото 
развернуто и напоминает по форме кита. 
И есть к нему подпись: «Ты не одинок — 
у тебя есть космос». А уже незадолго до 
трагедии на его страничке стали появлять-
ся фото мертвых животных и птиц. Даже 
у его сверстников это вызывало вопросы, 
его спрашивали: «Каев?» (сленговое слово, 
означающее вопрос: «Зачем?»).

Группа, в которой он состоял и был 
активен, называется «Лефортово». Здесь 
много неоднозначных, странных постов, 
довольно-таки тревожных, связанных со 
смертью. По лайкам тех, кто отметился 

под фото мертвых животных на странице 
Димы, я нашел еще ребят, состоящих в 
этой группе. У них тоже — депрессивные 
картинки с характерными подписями: 
«Ничего не вернуть», «Станция конечная, 
поезд дальше не идет»…

Вот девочка, задавшая тот самый 
вопрос «каев?», — она на тот момент явно 
еще была далека от всего этого систем-
ного воздействия, которое оказывают на 
подростков «группы смерти». У нее еще 
были фото с подружками на даче. Но в 
динамике я вижу, что месяцев через пять 
и у нее на страничке в «ВК» появляются 
тревожные и инородные для ее лексики 
посты. Например, тревожный пост с фото 
небоскребов района «Москва-Сити», 
видны и крыши, а снизу вверх смотрит 
девушка в черном. Подпись под фото: 
«Все заканчивается». И дальше все в 
подобном духе. А потом уже и репост фото, 
где американский астронавт пытается 
совершить суицид в разных вариантах, — 
целый набор способов сведения счетов с 
жизнью.

Я вижу на многих примерах, как 
в определенный момент появляется 
первое странное сообщение, которое 
прежде не было человеку свойственно, 
затем проходит меньше года, как тема 
суицида начинает у ребенка вытеснять 
все остальное. Такой, видимо, примерный 
период времени обработки.

— Допускаете ли вы мысль, что за 
всем этим стоят только депрессивные 
подростки, которые индуцируют друг друга 
в социальных сетях? 

— Однозначно — нет. Я чуть позже 
объясню подробно, почему это так. Пока 
же хотел бы рассказать про еще одно 
фото, которое мне лично показалось 
крайне любопытным с точки зрения ней-
ролингвистического программирования. 
Блок сигарет «Мальборо», крупно взята 
надпись «Smokers die young» («Курильщики 
умирают молодыми»). На заднем плане — 
другие блоки сигарет, они выложены так, 
что сливаются не только с фоном, но и 
со словом «smokers». Посмотрите, у нас 
остается и читается только «die young». 
А это уже читается не как «умирают 
молодыми», а «умри молодым».

— Выглядит как некая установка?
— Да, и эта картинка, как и дру-

гие, выполненные в подобной мето-
дике, встречаются довольно часто у 
подростков, которые находятся под 
воздействием этих групп. Подобных 
«крючков» очень много. Вообще, можно 
«включить систему раннего оповещения» 
для родителей и учителей о том, что 
ребенок, возможно, в опасности. Все 
дети-жертвы себя немножко выдают 
какими-то фразами, ключевыми словами. 
Родители могут попросить своего ребенка 
посмотреть вместе с ним картинки, ролики 
и фото, которые он выкладывает в Сеть. 
И завязать разговор: «Интересно, это ты 
делал или кто?» Здесь важна реакция. 
Например, когда у Димы спросили: «Это 
что?» — по поводу одной непонятной 
фотографии, которая, возможно, была 
связана с выполнением каких-то заданий 
«групп смерти», его реакция оказалась 

Единый Всероссийский телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей: 8 800 2000-122.

ВАЖНО

Пусть эта ссылка будет всегда под рукой —

https://vk.com/tvoya_territoria — 

онлайн-линия экстренной психологической 

помощи детям и подросткам фонда

«Твоя территория».

Время работы — с 15.00 до 03.00.

Владимир ГРЕВЦЕВ: «У подростка, 
попавшего под влияние 

«групп смерти», мало 
шансов выжить в одиночку»

На протяжении десяти последних лет российский 
IT-специалист Владимир Гревцев занимал 
ведущие посты в крупных российских компаниях. 
Он был директором по информационным 
технологиям в компании «Комплексные 
энергетические системы» (КЭС),  IT-директором 
в компании «Роснано», а в настоящее время — 
эксперт по IT-стратегии в одной из самых 
известных мировых корпораций в области 
программного обеспечения. Названия 
корпорации мы не указываем, так как Владимир 
ГРЕВЦЕВ согласился ответить на наши вопросы 
как частное лицо.
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неадекватно агрессивной. Так вот, если 
в ответ на простой вопрос возникает 
агрессия, вероятно, вы попали во что-то 
тайное и очень важное для подростка.

— Говорили ли вы об этих вещах с 
дочерью?

— Она совсем немного времени 
проводит в социальных сетях. Но когда 
погиб одноклассник, сильно переживала. 
Как и многим ее сверстникам, ей 
хотелось разобраться в случившемся 
самостоятельно. Я сказал ей: «Доченька, не 
надо искать эти группы, потому что нельзя 
собой пытаться остановить поезд. Там 
такой силы манипуляции, что ты можешь 
даже не заметить, как превратишься в 
жертву».

Я рассказал ей о своем друге. По 
первому образованию он — психолог, и 
ему как-то стало интересно проверить 
себя, когда к нему подошли цыгане. Начал 
с ними общаться, будучи уверенным, что 
ничего на него не подействует, а в итоге 
отдал им все, что было. Говорил мне потом, 
что получил удивительный опыт, как 
отключается сознание и ты действуешь не 
по своей воле.

Я предложил дочке вместе зайти на 
страничку Димы и показал: «Посмотри, 
здесь фото, видео и музыка. Просто 
музыка, но я — айтишник, и мне прихо-
дится такие вещи знать, — так вот, в этой 
музыке присутствует рассинхронизация 
каналов. Смотри, к музыке — цифры, 
давай такой номерочек введем в поиск 
«аудионаркотики». И вот этот номер — 
нашлось!

— Я помню, что-то такое обсуждалось 
много лет назад. В чем там суть?

— Суть понятия «аудионаркотики» 
базируется на простом, психологически 
доказанном механизме, связанном с 
предобработкой аудиозвука. Слушать надо 
обязательно в стереонаушниках. Можно 
записать вполне себе обычную музыку, но 
чуть-чуть сдвинуть по времени левый ка-
нал по отношению к правому. Мозг пере-
гружается. Перегрузка каналов получения 
информации приводит к трансу. И я сказал 
дочери: «Смотри, ты хотела просто музыку 
послушать, а тебя уже ввели в состояние, 
в котором можно любую информацию 
воспринимать в обход механизма анализа 
и критики».

— После нашей первой встречи, 
Владимир, я успела получить комментарий 
психофизиолога, консультанта клиники 
биоакустической коррекции (Санкт-
Петербург) Дмитрия Мирошникова. 
Он сказал следующее: «Лет пять назад 

происходил невероятный бум по поводу этой 
темы, это был легкий способ выемки денег 
из карманов. Но потом так называемые 
аудионаркотики появились в Сети бесплатно, 
и все потеряли к ним интерес. Те, кто хотел 
получить транс, послушали и забросили, 
потому что на человека, у которого с 
психикой все нормально, это не влияет. 
Другое дело — воздействие на людей, у 
которых психика не уравновешена. В эту 
категорию входят и подростки, поскольку 
такая возрастная стадия. Возможность 
довести их этой музыкой до транса есть. 
Как это действует? Подается в наушники 
тон определенной частоты, который, сам 
по себе, абсолютно не опасен. Но в одно 
ухо подается немножко отличающийся тон, 
к примеру, на 10 герц. Разница составляет 
частоту, которая сравнима с частотой мозга. 
Это в резонанс может с человеком войти и 
привести в измененное состояние сознания».

— Измененное состояние — это сниже-
ние критичности, подчиненность внуше-
ниям извне. Но есть еще одна важная тема. 
Знаете, когда отвечаешь за IT в крупной 
компании, приходится постоянно читать 
материалы по информационной без-
опасности. Мы с коллегами изучали одну 
из тайн интернета — кибергруппы под 
названием «Цикада 3301». Впервые они 
появились в 2012 году в так называемых 
закрытых top-сетях, и в них пользовате-
лям давались головоломки — в картинках 
и цифрах. Те, кто отгадывал, попадали 
на определенные ресурсы. Люди в раз-
ных городах мира находили обклеенные 
стикерами столбы с изображением цикад 
и QR-кодами, которые содержали ссылки 
на другие интернет-ресурсы.

Это была игра, сочетающая в себе 
определенные аспекты различных религий 
и истории. Все было устроено по принципу 
воронки: сначала играет большая 
группа, дальше — подгруппа, затем 
закрытые комьюнити — объединение 
материалов или авторов по определенной 
тематике или цели. В итоге открывались 
какие-то номера телефонов. До сих пор нет 

никаких подтвержденных данных о том, 
что это была за игра. Те, кто проходил все 
уровни, ничего про это не рассказывали. 

Но мы видим, что модели схожи: детей 
же тоже привлекают с помощью голово-
ломок, тайных шифров и знаков. Так же 
идет фильтрация, так же для прошедших 
все уровни игры открываются закрытые 
группы.

И я бы хотел еще вспомнить 
заявление очень известной европейской 
исследовательской компании Gartner, 
специализирующейся на рынках 
информационных технологий. Три или, 
возможно, четыре года назад аналитики 
этой компании заявили, что, по их данным, 
киберпреступность меняет свой облик 
и до 2017 года произойдет первое чистое 
киберубийство, с применением только 
IT-технологий. Судя по всему, именно 
это и происходит, потому что доведение 
подростка до суицида нельзя считать са-
моубийством в чистом виде. Это больше 
похоже на убийство.

Извините за жесткую аналогию: 
это такой психологический терроризм, 
и ребенок становится исполнителем, 
которого готовят, как шахида. Сводя счеты 
с жизнью, он «подрывает» вокруг себя 
многое: семья, родня, одноклассники, 
соседи, — это взрыв для всего сообщества. 

— Аналогия, и в самом деле, неодно-
значная...

— Давайте разберемся: есть группа 
людей, которая подготавливает детей. 
Посмотрим видеоинтервью двух этих 
администраторов, или кураторов, не 
знаю, как их правильно назвать. Там было 
два Филиппа, как я помню: один уже 
арестованный Лис, другой шел под ником 
«Море». Они появились в публичном 
пространстве чуть ли не сразу после первой 
вашей публикации по этой теме. Там еще 
был журналист, который им подыгрывал, 
не помню фамилии. Но он им буквально 
подсказывал, что, мол, вы же, наоборот, 
детей спасали. Однако опубликованы уже 
скриншоты, и всем стало видно, как «спа-
сали», раздавая номера и указывая способ 
смерти. На самом деле культивировалась 
идея некоего мифического персонажа, 
пророка, мессии, идея лучшей-худшей 
жизни, ада-рая, — а это классический образ 
создания любого культа. И я предполагаю: 
есть те, кто управляет теми, кто управляет. То 
есть, продолжая аналогию, те, кого мы все 
считаем палачами-администраторами, — 

на самом деле «шахиды» второго уровня. 
Анализируя их слова, я не могу поверить, 
что именно они стоят по-настоящему за 
всем этим. Здесь, как мне кажется, все 
серьезнее. Не могли сами подростки, 
инфицируя друг друга, создать такое 
массовое и действенное явление, как не 
могли создать его и молодые взрослые, — 
те, что сейчас на виду. Они — исполнители.

Посмотрите, какое ключевое слово 
использовалось? «Выпиливаться». Что 
думать по этому поводу?

— Мне поначалу само это слово — 
«выпиливание» — казалось странным. 
А позже выяснилось, что среди хиппи 
1970—80-х существовал глагол «пилиться», 
который означал процесс нанесения ран на 
запястья без цели суицида. 

— Возможно. Но самое главное здесь 
то, что слово в повседневной жизни крайне 
редко используется. Просто чем слово реже 
звучит, тем лучше оно запомнится. Есть же 
аналоги для ситуации — уходим, улетаем. 
Но берется слово редкое. Кит в космосе — 
небылица. Но запомнится легко. Это все 
вместе с визуальным рядом, подпитанным 
определенной музыкой, вызывающей 

транс, — атака, направленная на то, чтобы 
перегрузить все в человеке. Аналитический 
аппарат отключается. И дальше в человека 
просто закладывается то, что нужно. 
Но не подкопаешься: обычные вроде 
бы фото, правильные слова, например, 
если вспомнить картинку с «Мальборо» 
о вреде курения. Но «записалось» в мозгу 
другое. А у подростка в год случается 
несколько трагедий уровня вселенских 
катастроф, он априори психологически 
неуравновешен. Да, если посмотреть на 
все взрослыми глазами, — ерунда какая-
то, но для подростка это важно. Именно в 
этот момент его психику и расшатывают, 
запуская деструктивную «программу».

— Появляются группы риска в группе 
риска... 

— Это так.  И, возвращаясь к 
палачам-администраторам-кураторам-
исполнителям, важно понять, что и они — 
в обработке. Дети чувствуют себя в игре 
нужными и интересными каким-то взро-
слым, а эти молодые взрослые чувствуют 
свою власть, возможность раскрутить свою 
музыку, получить популярность. Хайп. 
Заметьте, на каждом уровне «игры» удов-
летворяются нужные ступеньки пирамиды 
потребностей Маслоу.

Если вспомнить, как вели себя на видео 
администраторы, можно заметить, что у 
них есть выверенная стратегия защиты, 
множество хитрых способов избежать 
наказания. Что, сами придумали? Если 
система учит убивать, значит, она учит, 
прежде всего, и защищать саму систему. 
При этом: никто ведь пока не взломал эти 
кибергруппы смерти. Как взломали детей, 
мы знаем.

Администраторы, на мой взгляд, 
прошли специальный тренинг — условно 
говоря, тренинг на тему, «Как манипули-
ровать людьми». Смотрите. Любой чело-
век, даже с отклонениями в психике, все 
равно отдает себе отчет в своих действиях 
— это внутри есть даже у самого кровавого 
палача. А эти ведут себя так, будто внутри 
ничего нет. Найти тех, кто их обработал, 
кто манипулирует манипулирующими, — 
самая важная задача.

— В заключении специалистов 
Федерального департамента независимой 
судебной экспертизы, которые по заказу 
«Новой газеты» провели комплексное 
исследование представленных им 
материалов, связанных с «группами смерти», 
говорится, в частности, про Филиппа 
Будейкина — Лиса: предложения в его 
высказываниях «…не содержат маркеров, 
с помощью которых выражается отноше-
ние говорящего к содержанию, форме 
события, источнику информации…». Он 
пользуется «предложениями объективной 
модальности… Вводные конструкции, 
наречия, модальные слова, выражающие 
отношение говорящего к содержанию… 
в высказываниях отсутствуют». Как будто 
речь о роботе, а не о живом человеке.

— Нужно и возможно выйти на тех, кто 
это организовывает. Только с теми, кто на 
поверхности, нужно работать не только как 
с преступниками, но и как с жертвами: про-
биться сквозь защиту, которой их обучили, 
допустив, что все, что они говорят, — выу-
ченная ложь, защита самой системы.

Со своей стороны я постараюсь по-
мочь, чем смогу. В нашей компании есть 
интересный сервис машинного обучения 
и интеллектуальных анализаторов ког-
нитивных явлений. Есть и интересный 
пример: ребята из Массачусетского тех-
нологического института по транскрипту 
содержания «Игры престолов» с 
использо ванием машинного обучения 
предсказывают вероятность того, что 
произойдет с героями в следующих сериях. 
И угадывают. Возможно, мне удастся 
попробовать проанализировать ключевые 
слова, каким-то образом понять паттерн 
тех, кто все устроил, чтобы установить, 
кто они такие.

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой»

Не могли сами подростки, инфицируя друг
друга, создать такое массовое и действенное
явление, как не могли создать его и молодые 
взрослые — те, что сейчас на виду «
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пятиэтажки

«Здесь у меня 
появилась кошка 

и кончилось 
детство»

Программа по сносу и 
расселению малоэтажных 
домов в Москве была 
анонсирована мэром Сергеем 
Собяниным в конце февраля. 
Законопроект внесен в Госдуму — под снос должны 
отправиться 7,5 тысячи хрущевок, переехать придется 
1,6 миллиона человек. Уже известны типы домов, которые 
будут сносить в первую очередь, — это панельные пятиэтажки 
серий I-510, I-511 и I-515, построенные в 50—60-х годах.
Жители хрущевок испытывают смешанные чувства. Кто-то 
ждет переселения с надеждой, кто-то — с сожалением, 
а кто-то намерен стоять за свой старый дом до конца. 
И мало кто верит, что их новые квартиры будут лучше старых.

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

Район: Беляево
Год постройки дома: 1967
Живут: с 1969
Площадь: 58 кв. м (3-комнатная)
Жильцы: 3 человека и собака
Переезд: против

Я не люблю толпы. Очень. Я могу жить одна. Я пред-
ставляю, что такое современная многоэтажка: куча новых 
лиц, машины — и никого не знаю.

Я человек «зеленый», живу без занавесок — в окне 
всегда парк виден. Теперь еще такого здорового Крокодила 
(о собаке. — Ред.) завела. Куда мне с ним деваться при пе-
реселении? Гулять между домами? 

Максим 
Борисович, 
Анна, 
Мария, 
Артем 
и Яша 
ДУБАХ

Район: Беляево
Год постройки дома: 
1967
Живут: с 1967
Площадь: 
60 кв. м (3-комнатная)
Жильцы: 6 человек, 
собака, еж и кошка
Переезд: против

Мария: Нас в этой квартире росло четверо детей в свое 
время. Сейчас дети выросли, у нас уже свои дети. Когда одна 
из сестер приходит в гости со своим семейством, то, конечно, 
тесновато. Но в тесноте, да не в обиде!

Максим Борисович: Мы зато всю жизнь дорогу рассчиты-
ваем от метро, а не от дома (до метро Беляево — около 2 минут 
пешком — примерно).

Анна: Нам совсем не хочется, чтобы сносили дом, где мы 
родились. Я до сих пор право и лево определяю, как меня папа 
научил: на кухню смотришь, лево — это где дверь в ванную, 
а право — где стена.

Наши фотокорреспонденты Виктория 
ОДИССОНОВА и Влад ДОКШИН 
сфотографировали несколько таких московских 
семей и поговорили с ними об их домах

Один 
день



Юлия, Игорь, 
София 
и Анисия 
ОБРАЗОВЫ

Район: Западное Дегунино
Год постройки дома: 1964
Живут: с рождения
Площадь: 40 кв.м (двух-
комнатная)
Жильцы: 4 человека
Переезд: за

Сергей: Живу в этой 
квартире с рождения, 
до этого она еще при-
надлежала родителям.  
В 26 квадратах с дву-
мя детьми, женой и 
кошкой как бы ты от-
носился к переезду? 
Положительно. Главное, чтобы не поселили в меньшую. 

Юлия: У нас нет мусоропровода, нет лифта. Приходится 
поднимать коляску на четвертый этаж. Наша старая коля-
ска весила 14 кг. Плюс еще ребенок 7 кг. В магазин вместе 
сходить — уже проблема. И приходится экономить место в 
квартире: купили два дорогих раздвижных дивана. Гостей 
особенно не позовешь.

Александр и Алена Селины

Район: Метрогородок
Год постройки дома: 1959
Живут: с 1976
Площадь: 72 кв. м (3-комнатная)
Живут: 5 человек и 3 кошки
Переезд: за, но в тот же район

Александр: Трубы гнилые, ***, все гнилое, 
все валится, все сыпется. Надоела мне эта 
квартира. Хочу новую! Но только я никуда не поеду. Только в этом районе. Куда-то в 
Ново-***во я не поеду. Ни при каком раскладе. Даже три ордера придут — я все равно не 
поеду: я достану пулемет и хер меня кто отсюда. Но я знаю, что наш дом ломать не будут.

Анастасия, Алексей, 
Ольга ПРОХОРЯТОВЫ

Район: Тушино
Год постройки дома: 1959
Живут: с 2006
Площадь: 53,9 кв. м (2-комнатная квар-
тира)
Жильцы: 3 человека и 2 собаки
Переезд: не против (но только в пяти-
этажку с высокими потолками в этом 
же районе)

Ольга: Первые лет 5 после переезда мы жили на тюках — все ждали, когда 
нас снесут по лужковской программе. Не снесли. Мы сделали три ремонта, 
завели собак, влюбились в эти высокие потолки.

Поменять квартиру, может, мы и не против были бы (дом «гуляет», фун-
дамента нет — на земле прямо построен, трубы старые), но только в том же 
районе. У нас же тут из таких малоэтажных домов получается целая деревня в 
городе, и все друг друга знают. Да нас на концерте даже Гарик Сукачев «узнал»! 
Он же родился в Тушино, на концерте спросил: «А вы откуда?», мы говорим: 
«С Новопоселковой», он: «О, Поселок! Наши!»

Елена 
и Дима 
ХОЛИНЫ

Район: Беляево
Год постройки 
дома: 1967
Живут: с 1992
Площадь: 58 кв. м 
(3-комнатная)
Жильцы: 2 человека, 
собака и кошка
Переезд: против

Елена: Когда я сюда переехала, я ненавидела эту кварти-
ру и этот район. Это была квартира моих свекра и свекрови 
(они чудесные люди!). Я всегда включала свет, если никого не 
было дома. А потом здесь родился Дима, и сейчас я не хочу 
переезжать отсюда. И вообще этот дом соразмерен людям.

Дмитрий: Если честно, то в этой квартире мне уже не очень 
нравится. Но это вопрос ауры и энергетики, а не ремонта. 
А вот аура нашего первого этажа прекрасная: пока зарядку 
делаю — то негры поющие мимо пройдут, то алкаши забав-
ные. А еще когда в гостях у друзей в многоэтажках бываю, то, 
конечно, их квартиры мне нравятся, но как я залезу в окно в 
многоэтажке, когда забыл ключи от дома?
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игра на линии

В 
опиющая ненормальность 
была заложена даже не вче-
ра, но лишь к нынешнему 
сезону она обрела поистине 
устрашающие, даже монстро-
видные формы. И СКА, и 

Континентальной хоккейной лигой, и 
национальной сборной, и всем россий-
ским хоккеем по существу руководит 
«Газпром». Хозяин и благодетель, на 
которого следует молиться. Но неблаго-
дарный народ не сильно торопится бить 
поклоны, больше того — ропот перехо-
дит в своего рода протестное движение. 
Политика здесь ни при чем — нелюбовь 
к «питерским» объединяет разнородное 
хоккейное сообщество на иной платфор-
ме. Хоккеисты СКА — в определенной 
степени заложники административного 
ресурса, который явно может и не про-
являться, но висит камнем на шее рос-
сийского хоккея.

Самое плохое — этот ресурс не требует 
каких-то особых указаний. Все и без того 
понимают, чего хочет большой босс. Но 
при этом надо угодить так, чтобы и хозя-
ина не подставить. Что касается состава, 
СКА и в прежние годы обеспечивал себя 
сверх всякой меры. Но эти полдела в 
итоговый успех воплотились лишь од-
нажды — при посредстве золотого ду-
эта Вячеслав Быков—Игорь Захаркин. 
Нынче полдела превратились в 70 про-
центов — при наличии штаба сборной 
России и полутора десятков кандидатов 
в главную команду.

Несомненно, Олег Знарок придал игре 
необходимую жесткость, а с глубиной со-
става и атакующим потенциалом у СКА и 
раньше проблем не было. И все же оста-
лось ощущение, что в противостоянии с 
московским «Динамо» питерцам нена-

вязчиво подсобили, а стыка с ЦСКА по-
мог избежать ярославский «Локомотив». 
Молодая ярославская команда плевать 
хотела на чьи-то ресурсы и буквально 
вырвала серию у команды, патронируе-
мой «Роснефтью» и трижды подряд по-
беждающей в регулярном чемпионате.

На той же мощной тяге «Локомотив» 
начал полуфинальную серию, но в первой 
же встрече в питерском Ледовом дворце 
главному тренеру Алексею Кудашову дали 
понять, что дальше — ни-ни. Ярославцы 
и сами виноваты, что упустили победу за 
10 секунд до сирены, но до этого команду 
успели измотать удалениями — к хозяе-
вам судьи были куда благосклоннее. Эта 
игра во многом определила исход всей 
серии — психологический удар оказался 
слишком силен, чтобы не просто оказать 
ожесточенное сопротивление, но хотя бы 
взять один матч.

Слов нет, СКА нынче демонстрирует 
сбалансированный, тактически разноо-
бразный и эффективный хоккей. Даже 
травма Павла Дацюка, надолго вывед-
шая волшебника из строя, практически 
не сказалась на атакующей мощи. Даже 
вынужденная замена голкипера Микко 
Коскинена в начале третьего матча не 
привела к нежелательным последствиям 
в оборонительных действиях — молодой 
Игорь Шестеркин оказался полностью 
готов и отмобилизован. Команда выгля-
дит даже сильнее, чем в позапрошлый 
сезон.

Если не думать о привходящих факто-
рах, тупиковых проблемах лиги, начальст-
венных аппетитах и низведении интриги 
на предыдущих стадиях плей-офф до 
крайне низкого уровня, то афиша финала 
выглядит крайне привлекательной.

Но не думать не получается.

Д аже те, кого «Магнитка» по 
разным причинам раздражает, 
вынуждены признавать, что она 

играет в тот восхитительно «старомод-
ный» хоккей, по которому все мы будем 
в свой срок тосковать. Кроме нее никто 
в России, Европе, а может, и в мире, так 
не играет. Конечно, в первую очередь 
благодаря первому звену в лице Сергея 
Мозякина, Даниса Зарипова и Яна 
Коваржа, защитникам-универсалам в 
лице Криса Ли и Виктора Антипина, гол-
киперу Василию Кошечкину. Четверым 
из этой шестерки далеко за тридцать, Ли 
и вовсе под сорок, но заглядывать «ста-
ричкам» в паспорт — себе дороже.

Предваряя панегирик лидерам, за-
мечу, что на победы работает вся коман-
да. Действия всех и каждого позволяют 
Мозякину и компании феерить, приво-
дя в ступор оборону любого соперника. 
Удивительные, невероятные, непостижи-
мые рекорды капитана и главного бомбар-
дира были бы невозможны без крепкого 
фундамента, основы которого в послед-

ние годы заложил великий канадец Майк 
Кинэн, а талантливо укрепил молодой 
главный тренер Илья Воробьев.

Понятно, что феномен нынешней 
«Магнитки», в третий раз за четыре года 
выходящей в финал, не состоялся бы без 
первого звена. Оно воплощает неповтори-
мый стиль и в решающей степени делает 
результат. Сергей Мозякин в нынешнем 
сезоне установил столько индивидуальных 
рекордов, что для их краткого описания не 
хватило бы и страницы. Крайнее достиже-
ние он установил в свой 36-й день рождения 
в четвертом и завершающем матче полуфи-
нальной серии с «Ак Барсом» на «Татнефть 
Арене». Гол стал 54-м в сезоне, а прежнее 
достижение принадлежало Вениамину 
Александрову, который установил «веч-
ный» рекорд еще весной 1963-го.

Л учший снайпер нынешнего розыг-
рыша Данис Зарипов свое 36-летие 
результативно отметил чуть ранее, 

а следом в практически родной Казани 
двумя сумасшедшими шайбами поставил 
совсем не слабый «Ак Барс» на край про-
пасти. Зарипов основную часть блестящей 
карьеры провел в Казани, чувства публики, 
соответственно, раздваивались, а ее быв-
ший любимец, списанный из «Ак Барса» 
по возрасту, передавал приветы главному 
тренеру Зинэтуле Билялетдинову. Кто-то 
из казанских болельщиков неудачно по-
шутил с плаката, чуть переиначив цитату 
из «Простоквашина» про «найденного 
на помойке» Шарика, но Зарипов только 
подмигнул публике с видеокуба. Три хет-
трика за 13 матчей, 15 заброшенных шайб — 
с ума сойти можно!

Никто лучше Билялетдинова не знал, 
как можно справиться с Зариповым и 
партнерами. Но и лучшие в российском 
хоккее оборонительные схемы не сра-
ботали в полной мере, что и подтолк-
нуло Зинэтулу Хайдаровича к отставке. 
«Ак Барс» не заслуживал сухого пораже-
ния, но «Магнитка» еще и благодаря ве-
ликолепной игре Василия Кошечкина до-
срочно решила вопрос с выходом в финал.

Теперь о том, как преодолеть магию 
первого магнитогорского звена, пусть бо-
лит голова у Олега Знарка. Простые реше-
ния не помогут. Помогут ли непростые и 
совсем непопулярные — увидим.

За кого в основном будет переживать 
хоккейное сообщество, понятно — за 
«Магнитку». Ну и за честный хоккей, ко-
нечно. Это даже важнее, чем то, кто возьмет 
Кубок Гагарина.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Х 
ороший родитель подростка — это канатоходец, он должен пройти по тонкой линии и 
не завалиться ни во вседозволенность, ни в диктат.

Есть ли способы взаимодействия с подростком, делающие детско-родительские от-
ношения более эффективными и приятными? Можно ли добиться положительных изменений в 
семейных отношениях, превратить родительское бремя, связанное с турбулентностью возраста, 
в счастливую и успешную деятельность, дающую гармонию и радость? 

Об этом расскажет клинический психолог, системный семейный психотерапевт, директор 
Центра системной семейной терапии, член общества семейных консультантов и психотерапев-
тов (ОСКИП), Международной ассоциации семейных психотерапевтов (IFTA), Европейской 
психотерапевтической ассоциации (EAP), автор статей и книг по семейной психотерапии 
Инна Хамитова.

Чтобы лично присутствовать на лекции, необходима регистрация на сайте «Новой»: 
https://novayagazeta.timepad.ru/event/470144/

ХК «Газпром» 
против ХК 
«Россия»

В финале Кубка Гагарина 

сошлись питерский 

СКА с его «ресурсом» 

и «Магнитка», 

за которую теперь 

болеет вся страна

Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина уже вошел в историю 
как самый экономный — ни одной семиматчевой серии. 
Финалисты вообще прошли путь, потерпев лишь по одному 
поражению, всухую выиграв даже полуфиналы.
Питерский СКА в шаге от вершины оказался ожидаемо. 
Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский 
«Металлург» убедил в своих притязаниях на главный трофей 
уже по ходу розыгрыша. В финале встретятся две самые 

креативные команды Континентальной хоккейной лиги, 
тут возражений быть не может. Осталось понять, дадут ли 
им сыграть по гамбургскому счету. За СКА — тотальный 
хоккейно-газпромовский ресурс, за «Магнитку» — тотально 
Россия без Питера (город Санкт-Петербург здесь ни при чем).
Трофеи в хоккее по заказу не берутся. Игра как таковая 
сопротивляется любому вмешательству извне, пусть иногда 
и из последних сил. По крайней мере до сих пор так и было.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

«НОВОЙ ГАЗЕТЫ»
Во вторник, 4 апреля, в 19.00 по адресу 

Хохловский пер., д.10, стр. 7 состоится лекция на тему

«Как выжить с подростком»

Политика здесь 
ни при чем — 
нелюбовь к 
«питерским» 
объединяет 
разнородное 
хоккейное 
сообщество 
на иной платформе «

«
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свой конек

Чемпионат мира, проходивший в 
столице Финляндии, был своеобразным 
смотром и проверкой сил перед 
турниром в Пхенчхане-2018. К тому 
же именно на вмещающей 13 тысяч 

зрителей «Хартвалл Арене» решалось, 
сколько спортсменов в каждом виде 
программы получат право через десять 
месяцев представлять свою страну на 
Олимпиаде в Южной Корее.

Из Хельсинки сборная России 

по фигурному катанию везет золото 

и десять путевок в Пхенчхан

свой к

Чемп
столи
смот
турн
же и

Накатали 
по-олимпийски

Т 
ак уже сложилось, что для нашей 
команды, все еще переживающей 
переходный период, борьба за за-
ветные путевки едва ли не в трех из 
четырех видах и являлась, положа 
руку на сердце, основной целью. 

Правда, президент Федерации фигурно-
го катания России (ФФКР) Александр 
Горшков по обыкновению перед сборной 
никаких серьезных задач не ставил и наград 
не требовал: «Медального плана у 
нас нет, так как мы имеем дело с 
живыми людьми, а не с робота-
ми. Но ребятам по силам добыть 
полное представительство на 
Играх-2018, и, надеюсь, они реа-
лизуют свой потенциал».

Хотя один суперталантливый 
робот в составе национальной 
дружины все-таки есть. Я имею в виду 
Евгению Медведеву, не знающую пораже-
ний полтора года и не собирающуюся по-
чивать на лаврах. Шутка ли: сам суровый 
профессор Мишин, который всегда скуп 
на похвалу чужим воспитанницам, назвал 
Женю абсолютно непробиваемой и недо-
сягаемой для конкуренток. В общем, вся 
интрига в женской разборке сводилась к 
одному пункту: будут ли очередные миро-
вые рекорды от королевы льда? В корот-
кой программе с новым достижением не 
срослось, но в произвольной — 17-летняя 
москвичка, включившая в свои спектакли 
свежие каскады и прыжки с двумя руками 
наверх, исправилась и, набрав 154,40 бал-
ла (а по сумме 233,41), опять переписала 
историю, элегантно превратившись в 
двукратную чемпионку планеты. И даже 
ярые поклонники канадских барышень 
Кейтлин Осмонд и Габриэлы Даллман, 
чьи мечты о золоте были разбиты вдре-
безги, стоя аплодировали космической 
Евгении Армановне, смахивая скупые 
«кленовые» слезы.

А вот ее подруге Анне Погорилой, 
которую многие считают самой привле-
кательной и грациозной фигуристкой 
мира, повторить свой бронзовый бо-
стонский подвиг не удалось. И если в ко-
роткой постановке, по мнению Татьяны 
Тарасовой, Аню «обокрали» судьи, то во 
втором «тайме» ученица Анны Царевой, 
не совладав с нервами и сорвав все что 
можно и нельзя, обокрала саму себя и 
увезла из Финляндии лишь магнитики на 

холодильник. Дебютантку же взрослых 
первенств Марию Сотскову, на мой взгляд, 
стоит похвалить: 8-е место для почина — 
это неплохо. Ну а в целом девушки, как 
и ожидалось, без проблем сохранили три 
квоты на Игры-2018.

Подобный ребус не без приключений 
решили и парники. Однако итоги высту-
плений подопечных Нины Мозер, тре-
нирующей, как вы знаете, всю шестерку 
спортсменов, следует признать, мягко 
говоря, неоднозначными. И расстроили 
опять те, на кого после ухода Татьяны 
Волосожар и Максима Транькова воз-
лагались все надежды. Свое желание 

сражаться за золото Хельсинки Ксения 
Столбова и Федор Климов опять не 

подкрепили делом: после их выбросов 
и подкруток болельщики хватались за го-
лову. Триумфаторы Сочи-2014 падали по-
одиночке и вместе, долетев после первого 
акта до 13-й ступеньки и едва не доведя 
своего наставника до инфаркта. Если бы 
и после произвольного номера пара оста-
лась на дне, Россия могла бы лишиться 
одной лицензии в данном виде, но Федор 
с Ксенией, продолжающие пребывать в 
непонятной депрессии, в тяжелый мо-

мент собрались с силами и вынырнули 
не без доли везения на пятую позицию. 
Ровно в обратном направлении просле-
довали Наталья Забияко с Александром 
Энбертом, начавшие за здравие, а фини-
шировавшие во втором десятке.

И только чемпионы Европы — Евгения 
Тарасова с Владимиром Морозовым — 
продемонстрировали железный характер и 
фантастическую волю к победе. Особенно 
это касается Жени, получившей довольно 
серьезную травму на утренней тренировке: 

партнер лезвием конька разрезал ей ногу в 
районе надкостницы, в результате чего ей 
пришлось наложить дюжину швов. В СМИ 
тут же прошла информация о том, что пара, 
скорее всего, снимется с соревнований 
(тренеры совершенно не хотели рисковать 
здоровьем фигуристки). Но Евгения, пони-
мая, что их отказ почти наверняка поставит 
под угрозу олимпийские квоты, и не думала 
сдаваться. Трудно представить, как бы отка-
тали «рыжики», как называют их фанаты, 
будь они в добром здравии, если буквально 
на «зубах» и «одной ноге» они доскользили 
до своей первой в карьере бронзы мировых 
форумов и прервали к тому же неприятную 
традицию — два года подряд Россия проез-
жала мимо пьедестала в любимой народом 
дисциплине. «Не хочу давать поступку 
Женечки никаких характеристик, она 
просто настоящая спортсменка», — сказа-
ла Нина Мозер. Корону же примерили на 
редкость симпатичные китайцы Венцзинь 
Сюй и Цун Хань, опередившие немцев 
Алену Савченко и Бруно Массо.

Давать оценку одиночникам, вы-
ступавшим под трехцветным флагом, 
невероятно грустно. Из сезона в сезон 
от «перемены мест слагаемых» ничего 

не меняется. Вроде и стараются парни, 
но до японского короля Юдзуру Ханю 
и его свиты им по-прежнему как до 
луны. В Хельсинки от Михаила Коляды 
и Максима Ковтуна требовалось хотя 
бы закончить турнир с совокупной сум-
мой мест не более 13-ти, то есть набрать 
проходной балл, позволяющий России 
выставить трех бойцов в Пхенчхане. Но и 
мини-миссия оказалась невыполнимой: 
по итогам двух перформансов Коляда 
обнаружил себя на восьмой строчке, а 

Ковтун, для которого это был уже пя-
тый мировой съезд, и вовсе занял пост 
номер одиннадцать. «Неужели спасать 
отечество в Южной Корее будет Евгений 
Плющенко?» — задумались болельщики. 
Но двукратный олимпийский чемпион, 
из интервью в интервью повторявший, 
что готовится тряхнуть стариной на 
Играх-2018, накануне Дня смеха ого-
рошил общественность неожиданным 
заявлением: «Я завершил карьеру и пол-
ностью сосредоточился на тренерской 
деятельности. Если я и поеду в Пхенчхан, 
то только со своими спортсменами». С 

какими — Плющенко не уточнил, но 
сыграл в капитана Очевидность, добавив, 
что «даже бронза нашим ребятам в Корее 
не светит».

Далеки мы и от пьедестала в танцах. 
Ввязаться в финскую драку не вышло ни у 
опытных Екатерины Бобровой и Дмитрия 
Соловьева, ни у чудесных Александры 
Степановой и Ивана Букина, которых 
после короткого представления судьи 
определили на 8-ю и 10-ю позицию со-
ответственно. И о медалях, как и о трех 
вакансиях на Олимпиаду, можно было 
забыть в принципе.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая» 
Фото РИА Новости

P.S. Произвольная программа у тан-
цоров завершилась после подписания номе-
ра в печать.

Евгения Медведева опять переписала историю, 
элегантно превратившись в двукратную 
чемпионку планеты.  А Владимир Морозов
и Евгения Тарасова с дюжиной швов на ноге  
героически доскользили до своей первой 
бронзы мировых форумов «
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одиночке и вместе, долетев после первого 
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своего наставника до инфаркта. Если бы 
и после произвольного номера пара оста-
лась на дне, Россия могла бы лишиться 
одной лицензии в данном виде, но Федор 
с Ксенией, продолжающие пребывать в 
непонятной депрессии, в тяжелый мо-

традицию — два года подряд Россия проез-
жала мимо пьедестала в любимой народом 
дисциплине. «Не хочу давать поступку 
Женечки никаких характеристик, она 
просто настоящая спортсменка», — сказа-
ла Нина Мозер. Корону же примерили на 
редкость симпатичные китайцы Венцзинь 
Сюй и Цун Хань, опередившие немцев 
Алену Савченко и Бруно Массо.

Давать оценку одиночникам, вы-
ступавшим под трехцветным флагом, 
невероятно грустно. Из сезона в сезон 
от «перемены мест слагаемых» ничего 

Евгения 
Медведева

Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов



В четвертый раз в Петербурге прошел 
Всемирный день информирования 
об аутизме. У нас в городе он 
бывает особенно теплым и ярким 
— благодаря Любови Аркус, 
центру «Антон тут рядом», фонду 
«Выход». Вот и в минувшее 
воскресенье барабанщики 
зажигательно барабанили, актеры — 
«Странствующие куклы господина 
Пэжо», фольклорный ансамбль 
«Колесо», студенты Театрального 
института и другие — вовлекали 
в действо всех, кто оказался на Малой 
Конюшенной, синие шарики всем 
раздавали, хороводы водили. Играл 
оркестр — ритм задавал на барабане 
Алексей Плюснин, музыкант, тот 
самый, что придумал музыкальный 
форум «АПозиция». Кстати, оркестр 
центра «Антон тут рядом» записал 
недавно свою первую виниловую 
пластинку.

С
иних шариков было много, хва-
тило всем — глубокий синий 
цвет выплескивался на Нев-
ский, а на Малой Конюшенной 

колыхались гроздья шаров.
Синий — цвет Всемирной органи-

зации аутизма Autism Speaks, именно 

она стала впервые проводить акции 
«Зажги синим». Autism Speaks основали 
в 2005 году Боб Райт и его жена Сюзанна, 
бабушка и дедушка ребенка с аутизмом. 
Тогда же родилась традиция подсвечи-
вать 2 апреля в больших городах самые 
главные здания синим цветом. В Петер-
бурге мы теперь тоже вечером зажигаем 
синим, а днем выпускаем синие шарики.

Сотни шариков улетели с Малой 
Конюшенной, а перед этим Люба Аркус 
просила в микрофон: «Выкладывайте 
фотографии в соцсетях — как можно 
больше, пишите: мы тут рядом».

Зоя Петрова, исполнительный ди-
ректор фонда «Выход» в Петербурге, 
говорила о том, где они рядом. В БДТ 
им. Товстоногова — в спектакле «Язык 
птиц», в Государственном Эрмитаже — 
там открылась выставка «Одними кра-
сками». 24 художника Императорского 
фарфорового завода расписали изделия 
керамической мастерской центра «Антон 
тут рядом», а студенты центра, которые 
занимаются в графической студии, — 
классические формы фарфора ИФЗ. Сту-
дентов вдохновили коллекции Эрмитажа, 
особый интерес молодые люди проявили 
к творчеству Анри Матисса.

Выставка продлится в Главном шта-
бе до 10 мая, так что приходите — вход 

Протесты 26 марта среди прочего 
породили любопытную дискуссию. 
«Назовите хоть одно восстание 
в России, которое закончилось 
хорошо?» — спросила охранительная 
дама в фейсбуке. Скоро выяснилось, 
что кроме 1917 года и перестройки 
она знает только Стеньку Разина, 
Емельку Пугачева да еще попа Гапона.

Соль и медь
Если исходить из этих историй, то рус-
ский бунт и беспощаден, и бессмыслен. 
Пугачевщина, породившая известный 
пушкинский афоризм, привела не к об-
легчению крестьянской жизни, а лишь 
к административной реформе, упро-
стившей подавление бунтов. Но в рус-
ской истории найдутся не столь одноз-
начные протестные сюжеты. Бунтари 
иногда своего добивались.

Два классических примера из цар-
ствования Алексея Михайловича, отца 
Петра Великого. В 1648 году царь был 
юн, развлекался охотой, а править пре-
доставил бывшему воспитателю, бояри-
ну Борису Морозову, дяде той самой бо-
ярыни. Морозов родню не обижал, а вот 
остальной народ обижал, и даже очень. 
Например, четырехкратно увеличил 
налог на соль — единственный внесе-
зонный консервант. В переводе на наши 
реалии это если бы правительство ввело 
налог в 3–4 МРОТа на эксплуатацию до-
машнего холодильника. Подобно любо-
му «Платону», все делалось ради народа: 
одновременно убрали несколько прямых 
налогов и ввели мораторий на выбива-
ние недоимок.

Народ заботу не оценил. Когда 
в Кремле поняли, что скоро наступит 
экономический коллапс, пошлину сни-
зили и вернулись к выколачиванию не-
доимок. Бунт начался по инерции. Спер-
ва была нижайшая попытка вручить 

царю челобитную, за ней последовала 
расправа над челобитчиками, как ре-
зультат — восстание, с требованием со-
звать Земский собор и вручить им голову 
Морозова. Некоторые бунтари поплати-
лись за это головой, но Морозов отошел 
от власти, налог на соль отменили и даже 
созвали Собор.

М е д н ы й  б у н т,  с л у ч и в ш и й с я 
в 1662 году, был еще трагичней Соляно-
го. К тому времени царь уже правил сам, 
но страну измотала бесконечная война 
с Польшей. Она требовала денег, свое-

го серебра в России тогда не добывали, 
правительство пошло на «гениальную» 
реформу: собирать налоги серебром, 
а жалованье платить медными деньга-
ми, по курсу серебряных. Как нетрудно 
догадаться, «медные сребреники» обес-
ценились и уже скоро шли по курсу 8:1 
к серебряной монете. 25 июля в Москве 
появились прокламации, в которых бо-
яре обвинялись в воровстве и измене. 
Стихийная толпа двинулась в приго-
родную царскую резиденцию — Коло-
менское.

Царь визита не ждал и был вынуж-
ден лично общаться с многотысячной 
делегацией. Успокоенный народ повер-
нул было в Москву, но тут подоспело 
еще более агрессивное подкрепление 
и толпа пошла обратно, требуя отдать 
бояр на расправу. Бунтарей разогнали, 
часть убили на месте, часть казнили. 
В Москве были взяты образцы почерка 
у всех грамотеев, но автора прокламации 
так и не нашли. Советские историки лю-
били живописать подробности царской 
расправы. Не все упоминали, что разгне-

Беспощадный.   
В России случались и полезные бунты. 
Правда, судьбе их зачинщиков не позавидуешь, 
но уцелевшее большинство оказывалось 
в выигрыше

Мы все тут 
рядом

Человеку с аутизмом может помочь только человек. 
Это миф, что люди с аутизмом – это те, кто замкнут, 
не общается, не хочет или не может. Просто надо 
научиться общаться. Им – с нами, нам – с ними

петербург

Эрнест Лисснер. Соляной бунт
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место событий

«Объединение советов многоквартирных домов» 
(ОСМКД) создали год назад по инициативе Жилищного 
комитета, чтобы граждане совместно с властью решали 
наболевшие вопросы ЖКХ.

В
 первую очередь речь идет о создании советов до-
мов и выборе их председателей. В домах, где советы 
честно выбраны жильцами на собранные деньги, 
если их не растащит управляющая компания, можно 

много чего сделать. Но из-за пассивности жителей мало 
кому удается провести собрание и избрать совет. Этим за-
частую пользуются управляющие компании, подделывая 
протоколы и «выбирая» во главе фиктивных советов под-
контрольных им председателей.

Когда объединение было создано, выяснилось, что оно 
может стать очередной фиктивной организацией, сущест-
вующей ради «одобрямса».

Летом 2016 года ОСМКД провело учредительный 
съезд, на котором участники — председатели советов до-
мов из всех городских районов — проголосовали за устав. 
В нем было прописано, что объединение создается, чтобы 
реально влиять на принимаемые городом решения, чтобы 
доносить до чиновников проблемы, которые требуют ско-
рейшего внимания.

Одним из инструментов прозрачности структуры стало 
разделение властей: президиум работает над стратегией, 
правление — над текущими задачами. Утвержденный Ми-
нюстом указ выложили на сайте организации.

«Это оказался совсем не тот документ, который мы при-
нимали на съезде, — рассказывает Виктор Мальков, пред-
седатель совета дома Московский пр., 193, член правления 
ОСМКД. — Нас очередной раз превратили в безмолвных 
«кивал»».

По словам Малькова, например, к одной из основных 
целей — развитие и координация взаимодействия между 
советами домов и органами государственной власти — 
добавлена приписка: «Посредством проведения круглых 
столов, конференций».

«Получается, я не могу прийти к замглавы администра-
ции и предложить провести совещание по острому вопросу, 
под протокол, с принятием решений — у меня таких пол-
номочий нет, — поясняет Виктор Мальков. — Я должен 
приглашать его на круглый стол, то есть просто поболтать».

Урезаны полномочия президиума: теперь он не утвер-
ждает бюджет организации, не может контролировать де-
ятельность президента и правления.

«Президиум, по нашей логике, должен был формиро-
ваться из председателей районных отделений, — расска-
зывает Мальков. — То есть из реальных представителей, 
которые отвечали бы перед рядовыми членами. В новой 
версии президиум формируется просто из «членов орга-
низации» — непонятно кем, непонятно как. Поэтому он 
до сих пор и не сформирован».

Кроме того, в принятой на съезде версии устава было 
определено, что новых членов принимают районные от-
деления, а теперь это прерогатива президента.

Все это вместе, по мнению Малькова, отрывает ру-
ководство объединения от рядовых членов, делает орга-
низацию непрозрачной и бессмысленной, превращает ее 
в очередную бесполезную ширму.

«То, что устав не соответствует тому, что был принят 
на съезде, — это не так, это исключительно мнение одного 
человека, — прокомментировал «Новой» Олег Калядин, 
президент и председатель правления ОСМКД, член партии 
«Единая Россия», все в одном лице. — Не могу с уверенно-
стью сказать, что за устав размещен на нашем сайте. Но тот 
устав, который был принят на съезде, который изучался 
во всех районах Петербурга, — он принят за основу, имен-
но им пользуется организация. Он уже зарегистрирован 
в Минюсте».

Между тем Малькова поддержали девять учредителей 
ОСКМД от Московского района. Они публично выразили 
несогласие с изменениями в устав и потребовали от Каля-
дина разъяснений. Обеспокоены самовольным изменением 
устава и в ряде других районов.

Виктор Мальков уверен в своей правоте и полагает, 
что вопрос с уставом надо разобрать на заседании правле-
ния и у объединения есть шанс реально влиять на решение 
проблем ЖКХ.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Очередная попытка решить 
проблемы ЖКХ грозит 
обернуться профанацией

ванные демонстранты своего добились: 
правительство прекратило опасный мо-
нетарный эксперимент.

Если же взять советский школьный 
учебник, то главный протест времен 
Алексея Михайловича — бунт Стеньки 
Разина. Вот он действительно ничего 
не достиг.

Против императорского 
колхоза

Другой пример бунта с полезными по-
следствиями — уже из императорской 
России. Он возник из-за одного из са-
мых сумасбродных проектов русской 
истории — военных поселений Алексан-
дра I. Император захотел, чтобы казна 
несла меньше расходов, солдаты сеяли 
хлеб, а крестьяне стали солдатами. Ког-
да приближенные узнали подробности, 
будущий исполнитель Аракчеев встал 
перед царем на колени, умоляя отменить 
приказ. Любой человек, хоть немного 
знающий реальность, понимал, что идея 
военной коммуны — разрыв негласного 
договора между русским крестьяни-
ном и начальством: неважно, царским 
или барским управляющим. Мужик 
исполнял барщину или казенные рабо-
ты, платил оброк, после чего мог делать 
что хотел: пить, лежать на печи, копить 
деньги на выкуп и переход в купецкое 
сословие. Военное поселение представ-
лялось невиданным и беспросветным 
рабством.

Но Александр Павлович был упрям, 
и поселения ввели. Был создан синтез 
советского колхоза с маоистской ком-
муной, в которой регламентировались 
трудовые обязанности, распорядок дня 
поселян, браки и ужины. Все мальчики 
с рождения зачислялись в полки. Стро-
ились «связи» — казармы-коммуналки 
на четыре семейства. Немедленный бунт 

не возник потому, что эксперимент про-
вели лишь в трех губерниях.

В 1831 году Гренадерский корпус, 
расквартированный в новгородских по-
селениях, ушел подавлять польский 
мятеж, и территория осталась без регу-
лярных войск. Тут приключилась холера, 
по поселениям разнесся слух, что до-
ктора травят народ, и началось возму-
щение. Убивали не столько медиков, 
сколько офицеров и генералов, около 
ста человек. Само подавление прошло 
бескровно, но по приговорам военного 
суда от телесных наказаний погибло 
полтораста бунтовщиков.

Николай I побывал на месте собы-
тия и понял, что холера лишь повод. 
В то время он еще не закоснел в самоу-
веренности, как позже, перед Крымской 
войной. Поэтому решил «распустить 
колхоз». Сам термин «военное поселе-
ние» остался, но его жители по статусу 
приблизились к казенным крестьянам. 
Детей в солдаты поголовно не забирали, 
а мужики сами решали, когда сеять хлеб 
и когда садиться ужинать.

Дореволюционная Россия на про-
тяжении столетий выглядела оплотом 
стабильности не только из-за влас-
ти «на штыках и казачьих нагайках», 
но и потому, что цари, несмотря на все 
свое самодурство, благодаря тем же бун-
там чувствовали, что подданные вытер-
пят, а что — нет. Крах случился, когда 
понимание прошло.

Сегодняшние времена гуманнее, но, 
судя по реакции власти на протесты 
и нежелание понять их причины, смяг-
чение нравов дополнилось размягчени-
ем интеллекта.

Михаил ЛОГИНОВ

  Осмысленный

свободный, экспозиция представлена 
в атриуме на первом этаже.

«Когда получается «не про социал-
ку», а про настоящее искусство — это 
то, что надо, потому что это одна из объ-
единяющих вещей — все, что делают 
студенты в театре, в музыке, в рисунке, 
включается в общекультурный контекст, 
становится художественным явлением, 
а значит, мощным посланием к людям — 
посланием о понимании и диалоге. По-
тому так важно, что центр «Антон тут ря-
дом» поддерживают и Государственный 
Эрмитаж, и БДТ, и другие», — рассказала 
«Новой» Зоя.

А на Малой Конюшенной она го-
ворила о родителях студентов цент-

ра — движущей силе, опоре и надежде, 
без них ничего не получилось бы, о но-
вых программах — для маленьких детей, 
тренировочной квартире, летнем лагере.

А потом слово дали студенту центра 
Ивану Грязнову. «Здравствуйте, дорогие 
мои товарищи! — начал Ваня зычным 
голосом, как профессиональный веду-
щий первомайских демонстраций. — 
Аутизм — это (взял паузу) — это мы, 
центр «Антон тут рядом», и не только, да. 
Дорогие товарищи, мы все тут — рядом».

Галина АРТЕМЕНКО, фото автора

Устав 
не по уставу
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культурный слой/кино

В 
киноиндустрии продолжаются бои местного 
значения. Речь идет о воплощении в жизнь 
давнего желания министра культуры: рас-
чищать экран от голливудского кино под 
отечественные блокбастеры и «фильмы-
кинособытия». С 2016 года министерство 

имеет право не выдавать прокатные удостоверения на 
даты, уже занятые фильмом с похожей тематикой. Но, 
похоже, чиновников интересует другая «тематика». Еще 
весной 2015-го Владимир Мединский добился переноса 
голливудского блокбастера «Мстители: Эра Альтрона» —  
в пользу отечественного фильма «А зори здесь тихие…» 
Рената Давлетьярова. «Зори…», несмотря на рекордное 
число копий, —  не окупились.

Сегодня не продюсеры, не дистрибьюторы, не кино-
сети, а министерство в режиме ручного управления может 
выпускать фильмы, выдавая им прокатные удостоверения 
на конкретные даты.

Очередное обострение отношений с Минкультом 
вызвано выходом на экраны «особо значимого фильма» 
«Время первых» —  о первом выходе Алексея Леонова 
в открытый космос. Продюсеры картины —  Тимур 
Бекмамбетов и Евгений Миронов. На те же даты, к Дню 

космонавтики —  12 апреля, планировалась премьера еще 
одного российского космического фильма —  «Союз-7». 
Историю аварии на одноименной космической станции 
в 1985 году сняла продюсерская компания СТВ Сергея 
Сельянова при поддержке ВГТРК. Экспертное жюри 
Фонда кино заключило, что для «аудитории более привле-
кательным» является «Салют-7», который и должен выйти 
в прокат первым. Однако Минкульт спешно собрал своих 
экспертов, проголосовавших за «Время первых». Итог: 
выход фильма «Союз-7» перенесли на осень.

Но что там «Союз…», над «Временем первых» нависла 
более опасная угроза —  конкуренция с «Форсажем-8» —  
одной из успешнейших мировых франшиз (более 3,8 млрд 
долларов —  кассовые сборы). Минкульт озаботился этой 
«нестыковой» и предложил киносетям перенести премь-
еру «Форсажа» с 13 апреля на 20-е. Чтобы никто не ме-
шал российскому кино. Еще в январе министр культуры 
заявил, что в День космонавтики не должен выходить 
«какой-нибудь «Три икса —  29». Но тут еще одна неувяз-
ка вышла. «Передвинутый» мегахит «Форсаж» помешал 
бы сразу двум российским картинам: «Кухня. Последняя 
битва» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

Представители крупных киносетей в России обрати-
лись в Министерство культуры с просьбой не переносить 
премьеру фильма «Форсаж-8». По мнению предприни-
мателей, на фильме «Время первых» не удастся зарабо-
тать больше нескольких сотен миллионов рублей. Это 
уже не первое обращение кинобизнеса. К Мединскому 
взывали в связи с резким падением доходов в феврале: 
на праздничный уик-энд большинство сеансов отдали 
отечественному фильму «Защитники». Кинотеатры по-
несли убытки. Но кто считает деньги, когда речь идет 
о политике, патриотизме и… лоббировании. По слухам, 
протекционистские меры в отношении фильма «Время 
первых» приняты благодаря усилиям Евгения Миронова.

29 марта на встрече министра культуры с руково-
дителями сетей кинотеатров состоялся, по его словам, 
«непростой, но продуктивный диалог». В результате за-
ключили сделку: премьера «Форсажа-8» в России состо-
ится в запланированные сроки, киносети же пообещали 
благоразумно разделить сеансы между российским и гол-
ливудским фильмом.

В то же время в индустрии всерьез поговаривают 
о намерении не только увеличить стоимость прокатного 
удостоверения для голливудских фильмов до 5 млн рублей, 
но и ограничить их число в прокате.

Лариса МАЛЮКОВА, обозреватель «Новой»

Об административных 
рычагах управления говорим 
с активными игроками 
кинорынка.

Дмитрий 
НАРТОВ, 

генеральный 
директор сети 

«Киномакс»:
— Минкульт 

все больше ре-
гулирует ки-
нопрокатный 
к а л е н д а р ь . 
Вроде бы из 
благих наме-
рений, чтобы 

расчистить афишу для российских 
картин. В чем, на ваш взгляд, опас-
ность таких мер?

— Минкульт объясняет свои дейст-
вия поддержкой отечественного кино, 
которое еще слабое, как росточек, ко-
торый нужно держать сначала в теплице, 
подкармливать, оберегать от сорняков, 
а потом уже высаживать в окружаю-
щую среду. Для кинотеатров опасность 
очевидна —  это не что иное, как прямое 
вмешательство в бизнес. Нам все время 
приводят в пример французскую и ки-
тайскую модель, но забывают внедрить 
в жизнь налоговые льготы, которые суще-
ствуют в этих странах для кинотеатров.

— Какие бы меры регулирова-
ния проката предложили вы. Или 
вы считаете, что рыночные меха-
низмы всё сами определят?

— Крупные голливудские компании 
умеют анализировать происходящее 
и готовы договариваться. А у нас все ра-
дикально: везде политика. Хорошо, что 
военная тематика в кино начала уступать 
место спортивной, космической и исто-
рической. Но все заявления о полити-
ке —  ложь, прикрывающая обыкновен-
ный лоббизм. Личный и индустриальный.

Меры мы уже сами предложили и от-
крыли тем самым ящик Пандоры. Я счи-
таю, что голливудские студии и Минкульт 

должны договариваться более аккурат-
но, учитывая интересы сторон.

— Переносы уже были. Отчего 
именно история с «Форсажем» вос-
принята киносетями столь остро?

— Перенос «Форсажа» убил бы 
апрельский прокат, в том числе и пол-
нометражную российскую «Кухню…»

— Правильно ли я понимаю: 
дело не в конкретных фильмах. 
Политика и личные связи регули-
руют экономику.

— Вы задаете риторический вопрос. 
Ответ очевиден.

Сергей 
СЕЛЬЯНОВ, 

продюсер:
— Проблема 

д е й с т в и т е л ь -
н о  о с т р а я . 
Сформировалась 
она по мере раз-
вития российского 
кино. Когда у нас 
было в год два-три 
потенциально ин-
тересных зрителю 
российских проекта, которые могли зара-
ботать более 500 миллионов рублей, —  
подобных вопросов не возникало. Когда 
их пять-шесть, и все продюсеры рассчиты-
вают на благоприятные даты выпуска, —  
ситуация накаляется. Это проблемы роста. 
Выяснилось, что этим пяти-шести фильмам 
уже не хватает места в кинотеатрах. И это, 
конечно, проблема, что на родной земле 
мы не можем полноценно показать свое 
кино.

У прокатчиков американских мейд-
жеров —  другие возможности и другая 
бизнес-модель. Они живут от вала конвей-
ера —  когда 20 картин в год, в принципе 
не так важны релизы отдельных фильмов. 
У нас ситуация иная. Отдаешь одной 
картине 3 года. Дело не только во време-
ни, силах, нервах, но и частных деньгах 
на производство, помимо господдерж-
ки. Плюс выпуск в прокат —  примерно 
100 млн и больше, тоже ответственные 
частные средства. И… нет фильму здесь 
места. Представляете самочувствие 
российского продюсера?! В отличие от 

мейджеров, у нас нет компаний, которые 
могут безболезненно перенести потерю 
150 000–200 000 рублей. Они фактиче-
ски становятся банкротами.

Раз проблема есть, ее нужно решать. 
Существует несколько способов.

1 —  квотирование;
2 —  ручное управление;
3 —  переговоры.
Третий —  мне видится самым продук-

тивным. Каждый месяц, на мой взгляд, 
должны собираться все интересанты, 
рассматривать возникающие проблемы, 
но, главное, —  планировать календарь 
релизов заблаговременно. Какие-то 
правила должны работать. К примеру, 
чтобы старт зарубежного фильма был 
синхронным с премьерой в стране про-
изводства. У них 27 ноября —  и у нас. 
И нельзя передвигать выпуск на каникулы 
или длинные уик-энды.

Проблема действительно назрела, 
требует решения. Министерство просто 
делает это грубо. Не обсуждая, не раз-
говаривая. Хотя вот на днях ситуацию 
с «Форсажем» удалось разрулить именно 
с помощью переговоров.

Что касается протекционизма в отно-
шении российского кино, я —  за. Полагаю, 
что представители пяти самых сильных 
американских компаний должны учиты-
вать нынешнюю ситуацию, соотнести мощ-
ности. Понять, почувствовать. Это даже 
не правила игры. Просто очевидно, что 
не стоит 9 Мая, в юбилей Победы давать 
широким экраном «Капитана Америку».

Сэм 
КЛЕБАНОВ, 

глава 
компании 
«Кино без 

границ»:
— В очеред-

ной раз наблю-
д а е м  п о п ы т к у 
Минкульта в руч-
ном режиме ру-
лить прокатом. 
В идее перено-
са «Форсажа» прежде всего —  убе-
ждение министра, что фильмы, вроде 
«Железного человека», «Мстителей», 

«Форсажа», не имеют отношения к на-
стоящему кино. Мединский пытается 
свои понятия о прекрасном положить 
в основу административных решений, 
игнорируя само существование бизнеса. 
То, что кинематограф не только искусст-
во, но еще и бизнес, представляется ему 
странным недоразумением, которое он 
хочет исправить. Он осуждает киноте-
атры за желание зарабатывать деньги, 
забывая, что цель бизнеса —  максималь-
ная прибыль. Просто игнорирует факт, 
что наличие инфраструктуры, привле-
кательных для зрителя многозальных ки-
нотеатров с оборудованием, —  связано 
с показом коммерческого кино. Убери 
блокбастеры —  киносети потеряют зри-
теля, закроются кинотеатры.

Тенденция нехорошая, нездоровая. 
У продюсеров и прокатчиков возникает 
соблазн решать вопросы с помощью «лич-
ных отношений» наверху.

Если государство будет все больше 
вмешиваться в частную деятельность —  
хуже придется всем: и кинотеатрам, и про-
катчикам, и зрителям. Если господина 
Мединского не волнует судьба прокатчи-
ков, которые не занимаются российским 
кино, то из чисто прагматических сообра-
жений его должно волновать хорошее са-
мочувствие кинотеатров. Жаль, что в этой 
непростой ситуации кинотеатры отстаива-
ют свои позиции достаточно осторожно. 
Хотя понимаю: они хоть и частные, но как 
большие инфраструктуры зависят от го-
сударства. Есть огромное число способов, 
чтобы перекрыть им кислород.

Другой важный момент: когда и под 
какие фильмы «расчищают территории». 
Фактически Минкульт выбирает из рос-
сийского кино то, которое администра-
тивными средствами поддерживает на 
всех этапах. А другие картины, в том числе 
и российские, от этих передвижек и про-
текционистских мер могут пострадать. Но 
ведь и взлелеянное министерством кино 
может остаться в проигрыше. Известно, 
к примеру, какое огромное число моло-
дых зрителей ждут «Форсаж», весь этот 
шум может вызвать негативное отноше-
ние к фильму, ради которого расчищают 
место. Надо уметь говорить и с ними, 
с 20-летними.

Российский кинопрокат 

переходит в режим ручного 

управления?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не дистрибьюторы, 
не киносети, а Минкульт 
в режиме ручного 
управления формирует 
киноафишу в России «

«

Битва Битва первыхпервых
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что 
вы прочитаете 
на этой неделе

Стройся, 
песня!
Дуэт шансонье и экс-чиновника 

спровоцировал бунт уральских 

пайщиков, оставшихся без 

квартир

Колесо 
протеста
Дальнобойщики продолжают 

всероссийскую стачку, требуя отменить 

систему «Платон». Спецкоры «Новой» 

передают из южных регионов страны
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И вот Новороссия — это, грубо говоря, 
одна из таких ценностей. Она снимется 
лишь тогда, когда на земле не останется 
никого, кто сомневается в том, что эта 
земля — Россия, Русская Земля.

Ну а уж наши дети обязаны думать так 
по умолчанию. И мы должны заставить их 
так думать. И должны дать по зубам, а в 
экстремальных случаях — и поставить к 
стенке, если они эту простую мысль пред-
ают. И никаким «Они же дети», «У них 
другое поколение и другой взгляд» мы при-
давать значения не должны.

Егор Холмогоров

— Совершенно с вами согласна, — ска-
зала Пеппи и даже на мгновение перестала 
прыгать. — Всех детей надо бы перестре-
лять.

— Как ты можешь так говорить? — 
ужаснулся Томми.

— Да-да! Надо перестрелять всех де-
тей, — настаивала Пеппи. — Но, увы, это 
сделать нельзя, потому что откуда тогда 
возьмутся всякие важные дяденьки? А без 
них ведь никак не обойтись.

Астрид Линдгрен, «Пеппи 
Длинныйчулок»

М 
очить детей сегодня — 
тренд эпохи. Их вя-
жет вся омоновская 
рать. Я думаю и сам, 
что дети плохи — они 
умеют только жрать 

и срать. Все зло сегодня в этих порося-
тах, их главная интенция ясна — с них 
начался бардак шестидесятых, майданы 
и «арабская весна». Им может верить 
только ненормальный. По счастью, 
дети — это меньшинство. Конечно, их 
использует Навальный, но и они ис-
пользуют его. Им хочется подраться, 
насосаться, им не права нужны, а сер-
велат. В душе они холопы англосакса. 
По совести, их надо расстрелять. Они 

сырье продажного протеста, без них 
его случиться не могло б… Россия — 
заколдованное место: кто педофил — 
тот втайне педофоб! Я был готов к по-
добному сюрпризу, меня не раз травили 
те и те — ведь ровно те, кто защищали 
Лизу*, сейчас сулят расстрелы школоте! 
О, школота — единственное слово, что 
применимо к подлой их среде. Одни 
инстинкты, ничего святого, гормоны 
вместо мозга и тэ дэ.

Политика — растленье малолетних, 
их перевод на гумус и помол. Не будем 
вспоминать о грязных сплетнях, что окру-
жали «Наших» и «Румол» — их лидеры 
не стоили расстрела. У нас таких орлов 
хоть попой ешь, понятно всем, что это 
не растленье, что это не политика, а кэш. 
Которые за бабки, за карьеру — потупчив-
шись, вливаются в ряды. Опасны те, в ком 
мы усмотрим веру: идеалисты, сволочи, 
жиды, топтали нас в двадцатых, в девя-
ностых… Их никогда никто не выбирал! 
Опасность не в нацистах, не в прохвостах. 
Не больно страшен даже либерал. Видал 
их поредевшие ряды я, их нынче и лени-
вый бьет с ноги… Действительно опасны 
молодые. Они — биологически враги.

Есть логика в подобном мрачном 
взгляде: понятно, что стареющий режим, 
обрюзгшие, озлобленные дяди относят-
ся к подросткам как к чужим, вот этим 
существам инопланетным. Они страш-
ней, чем креативный класс. Покуда дети 
есть — покоя нет нам. Читал — «Из мира 
вытеснят и нас»?** Мочить детей — ес-
тественнейший вывод, правитель должен 
быть упрям и тверд: младенцев избивал 
библейский Ирод, убили сыновей Иван 
и Петр… Для старца кто враждебней 
молодежи? Они вплотную к нам подо-
брались, мучительны их рожи, их одежи, 
их анархизм, цинизм, радикализм! «Они 
зажрались! Нет на них Афгана!» — взы-
вает бард Стрелкова тыловой, который, 
что особенно погано, стремительно дрях-
леет головой. Дряхлеют все, от нищих до 
министра. Какой-то вирус старчества в 
крови — так в армии деды стареют бы-
стро, о чем давно писал Максим Леви. 
«Чуть вылупился — глядь, уже занесся!» 
Сплошной Альцгеймер: патлами трясем, 
брюзжанье, скопидомство, резонерст-
во и тень маразма явного на всем — на 
каждом кадре и на каждом слове. Нет 
сил заткнуть поток, сдержать мочу. 
Молчу о Соловьеве, Киселеве, о Ване 
Охлобыстине молчу… Сегодня отвраще-
нье к молодежи — единственный запрос 
родных клешней. Нормальным людям 
дети всех дороже. Адептам ада дети всех 
страшней.

Над школотой смеяться неуместно. Их 
креативность юную ценя, я сам их нена-
вижу, если честно, — они же вытесняют и 
меня! Меня, с моей дозволенною фрон-
дой, которая чем дальше — тем серей, 
с мечтательностью вялой и бесплодной, 
с советскою закваскою моей… Мы ста-
рики. Мы жертвы почечуя. Никто с цепи 
сорваться не посмел. Расстреливать их, 
правда, не хочу я — есть средства ради-
кальней, чем расстрел. Они, возможно, 
тоже не посмеют. До срока скиснув, тупо 
обозлясь, при Путине состариться успеют, 
усвоят скрепы типа «англосакс» — и через 
десять лет исчезнут в Лете, задохшись в 
травле, убоявшись битв.

А будут ли еще в России дети — уже не 
знаю. Может и не быть.

Педофобское
Нормальным людям дети всех дороже. 

Адептам ада дети всех страшней

* Прошлогодний скандал с немецкой де-
вочкой, солгавшей, что она была похищена 
мигрантами. Раздувался широким спектром 
русских нацистов не без участия министра 
иностранных дел. ** Из Пушкина.

Дмитрий БЫКОВ
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«Н«Н  
ас мало. Нас, может быть, чет-ас мало. Нас, может быть, чет-
веро…» — звук 1960-х. Он веро…» — звук 1960-х. Он 
ушел последним из этой бли-ушел последним из этой бли-

стательной четверки 1960-х, четверки стательной четверки 1960-х, четверки 
поэтов стадиона «Лужники», четверки поэтов стадиона «Лужники», четверки 
Политехнического, четверки, сотрясав-Политехнического, четверки, сотрясав-
шей стихами Триумфальную площадь у шей стихами Триумфальную площадь у 
бронзовых штанин Маяковского. Роберт бронзовых штанин Маяковского. Роберт 
Рождественский—Андрей Вознесенский—Рождественский—Андрей Вознесенский—
Белла Ахмадулина… А 1 апреля 2017 Белла Ахмадулина… А 1 апреля 2017 
года в США умер Евгений Александрович года в США умер Евгений Александрович 
Евтушенко.Евтушенко.

Эпоха 100-тысячных тиражей поэти-Эпоха 100-тысячных тиражей поэти-
ческих книг, эпоха «оттепели», гудевшая ческих книг, эпоха «оттепели», гудевшая 
от споров нового поколения. Эпоха СССР от споров нового поколения. Эпоха СССР 
с 7—8-классным образованием (так было с 7—8-классным образованием (так было 
в конце 1950-х), отчаянной бедности гра-в конце 1950-х), отчаянной бедности гра-
ждан, изношенности и неустроенности ждан, изношенности и неустроенности 
пространства, великих надежд. И блиста-пространства, великих надежд. И блиста-
тельного поколения «детей войны», вло-тельного поколения «детей войны», вло-
мившихся в послесталинскую Россию — в мившихся в послесталинскую Россию — в 
физику и лирику. Они проросли везде — от физику и лирику. Они проросли везде — от 
Академгородка до «бульдозерных выста-Академгородка до «бульдозерных выста-
вок». Они несли последнюю, еще молодую вок». Они несли последнюю, еще молодую 
(как они сами) надежду на воплощение со-(как они сами) надежду на воплощение со-
ветской утопии. И Евтушенко, конечно, был ветской утопии. И Евтушенко, конечно, был 
их голосом. И шире всех в этой четверке ви-их голосом. И шире всех в этой четверке ви-
дел страну — с Тверским бульваром, Бабьим дел страну — с Тверским бульваром, Бабьим 
Яром и Братской ГЭС. Как единое целое.Яром и Братской ГЭС. Как единое целое.

Кажется, лучшие его стихи написаны Кажется, лучшие его стихи написаны 
тогда, в 1960-х. Они хлестали щедро. Их тогда, в 1960-х. Они хлестали щедро. Их 
одних достаточно, чтоб остаться в русской одних достаточно, чтоб остаться в русской 
литературе. Когда-нибудь жестко ото-литературе. Когда-нибудь жестко ото-
бранный (и при этом — очень большой по бранный (и при этом — очень большой по 
объему!) том лирики и поэм станет главной объему!) том лирики и поэм станет главной 
памятью о поэте, продолжившем Некрасова памятью о поэте, продолжившем Некрасова 
и Слуцкого.и Слуцкого.

Он мечтал сыграть Сирано. Он сам по Он мечтал сыграть Сирано. Он сам по 
себе был персонажем истории России ХХ себе был персонажем истории России ХХ 
века — и каким. Он блистательно знал века — и каким. Он блистательно знал 
русскую поэзию — и его «Строфы века» русскую поэзию — и его «Строфы века» 
останутся среди лучших антологий.останутся среди лучших антологий.

…Лет двенадцать назад он зашел в …Лет двенадцать назад он зашел в 
редакцию «Новой». Подтянутый, седой, в редакцию «Новой». Подтянутый, седой, в 
синем пиджаке в розовую клетку, с перст-синем пиджаке в розовую клетку, с перст-
нем на пальце. Разговор был блестящий. нем на пальце. Разговор был блестящий. 
Конечно, его никто не записал.Конечно, его никто не записал.

Евгений Александрович глянул в мою Евгений Александрович глянул в мою 
сторону и, перебив сам себя, спросил:сторону и, перебив сам себя, спросил:

— А вы, деушка, что в Серебряном веке — А вы, деушка, что в Серебряном веке 
любите? любите? 

— Варвару Малахиеву-Мирович, — — Варвару Малахиеву-Мирович, — 
мрачно буркнула я.мрачно буркнула я.

Остро сверкнул перстень. Еще острей и Остро сверкнул перстень. Еще острей и 
драгоценней — глаз.драгоценней — глаз.

— Хороший выбор… — и с полоборо-— Хороший выбор… — и с полоборо-
та, не выдохнув, он пошел читать цикл та, не выдохнув, он пошел читать цикл 
«Монастырское»(1915), который в те «Монастырское»(1915), который в те 
годы добывался только в Музее книги годы добывался только в Музее книги 
РГБ. Явно можно было б назвать ему лю-РГБ. Явно можно было б назвать ему лю-
бое имя…бое имя…

И тут — как и положено расейской де-И тут — как и положено расейской де-
ушке в присутствии Евгения Евтушенко — я ушке в присутствии Евгения Евтушенко — я 
действительно рассыпалась, умерла на действительно рассыпалась, умерла на 
месте от восхищения.месте от восхищения.

«Новая газета» поминает Евгения «Новая газета» поминает Евгения 
Александровича одним из лучших его сти-Александровича одним из лучших его сти-
хотворений 1963 года.хотворений 1963 года.

Его Россия, его нота, его сольная партия Его Россия, его нота, его сольная партия 
в народе и поколении. в народе и поколении. 

  

Елена ДЬЯКОВА,Елена ДЬЯКОВА,  
обозреватель «Новой»обозреватель «Новой»

Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,
ну а в голове — такая ересь,ну а в голове — такая ересь,
мыслей безбилетных толкотня.мыслей безбилетных толкотня.
Не пойму я — слышится мне, что ли,Не пойму я — слышится мне, что ли,
полное смятения и боли:полное смятения и боли:
«Граждане, послушайте меня…»«Граждане, послушайте меня…»

Палуба сгибается и стонет,Палуба сгибается и стонет,
под гармошку палуба чарльстонит,под гармошку палуба чарльстонит,
а на баке, тоненько моля,а на баке, тоненько моля,
пробует пробиться одичалопробует пробиться одичало
песенки свербящее начало:песенки свербящее начало:
«Граждане, послушайте меня…»«Граждане, послушайте меня…»

Там сидит солдат на бочкотаре.Там сидит солдат на бочкотаре.
Наклонился чубом он к гитаре,Наклонился чубом он к гитаре,
пальцами растерянно мудря.пальцами растерянно мудря.
Он гитару и себя изводит,Он гитару и себя изводит,
а из губ мучительно исходит:а из губ мучительно исходит:
«Граждане, послушайте меня…»«Граждане, послушайте меня…»

Граждане не хочут его слушать.Граждане не хочут его слушать.
Гражданам бы выпить и откушать,Гражданам бы выпить и откушать,
и сплясать, а прочее — мура!и сплясать, а прочее — мура!
Впрочем, нет, — еще поспатьВпрочем, нет, — еще поспать

 им важно. им важно.
Что он им заладил неотвязно:Что он им заладил неотвязно:
«Граждане, послушайте меня…»? «Граждане, послушайте меня…»? 

Кто-то помидор со смаком солит,Кто-то помидор со смаком солит,
кто-то карты сальные мусолит,кто-то карты сальные мусолит,
кто-то сапогами пол мозолит,кто-то сапогами пол мозолит,
кто-то у гармошки рвет меха.кто-то у гармошки рвет меха.
Но ведь сколько раз в любомНо ведь сколько раз в любом
кричало и шептало это же начало:кричало и шептало это же начало:
«Граждане, послушайте меня…»«Граждане, послушайте меня…»

Кто-то их порой не слушал тоже.Кто-то их порой не слушал тоже.
Распирая ребра и корежа,Распирая ребра и корежа,
высказаться суть их не могла.высказаться суть их не могла.
И теперь, со вбитой внутрь душою,И теперь, со вбитой внутрь душою,
слышать не хотят они чужое:слышать не хотят они чужое:
«Граждане, послушайте меня…»«Граждане, послушайте меня…»

Эх, солдат на фоне бочкотары,Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же — только без гитары…я такой же — только без гитары…
Через реки, горы и моряЧерез реки, горы и моря
я бреду и руки простираюя бреду и руки простираю
и, уже охрипший, повторяю:и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня…»«Граждане, послушайте меня…»

Страшно, если слушать не желают.Страшно, если слушать не желают.
Страшно, если слушать начинают.Страшно, если слушать начинают.
Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,
вдруг в ней все ничтожно будет, кромевдруг в ней все ничтожно будет, кроме
этого мучительного с кровью:этого мучительного с кровью:
«Граждане, послушайте меня…»?!«Граждане, послушайте меня…»?!

Станция Зима: Станция Зима: 
великая эпохавеликая эпоха

Д. АпдайкуД. Апдайку

1 апреля ушел Евгений Евтушенко1 апреля ушел Евгений Евтушенко

Евгений Евгений ЕВТУШЕНКОЕВТУШЕНКО

Граждане, послушайте меня…Граждане, послушайте меня…

19631963
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