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главная тема

Игорь Каляпин — 
глава «Комитета по предотвращению 

пыток», член президентского совета по 
правам человека (СПЧ)

Нападение: 16 марта 2016 года 
в Грозном у отеля «Грозный-Сити» 
на Каляпина напали неизвестные: 
избили его, забросали яйцами, торта-
ми, мукой и облили зеленкой. Перед 
происшедшим Каляпина выселили из 
отеля, где он общался с журналиста-
ми, а когда он оказался на улице, на 
него напали.

Журналист радио «Свобода» Антон 
Наумлюк, находившийся в Грозном, 
рассказал, что на правозащитника на-
пали около 15 человек «крепкого тело-
сложения и в масках».

На вопрос о том, кто, по его мнению, 
стоит за нападением, Каляпин ответил: 
«Ну так если Кадыров каждую неделю 
публично говорит, что не даст Каляпину 
работать в Чечне, что Каляпин — «пя-
тая колонна» и враг народа, которого 
надо уничтожать, а его соратники заяв-
ляют, что со мной надо разбираться по 
закону и не по закону, то у меня других 
версий нет».

Игорь Каляпин, комментарий «Новой 
газете»:

— Никаких следственных действий 
сейчас не идет. В течение этого года 
было вынесено семь постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
Точнее, их было вынесено восемь, семь 
из них отменены, а восьмое сейчас об-
жалуется. Все что могу сказать: никто 
ничего не расследует сейчас и в прин-
ципе не собирается это делать.

Людмила Улицкая — 
писательница

Нападение: 28 апреля 2016 года акти-
висты «Национально-освободительного 
движения» (НОД) напали на участников 
и организаторов ежегодного школьного 
исторического конкурса у Дома кино. 
Конкурс был организован правозащит-
ным обществом «Мемориал». Людмилу 
Улицкую, председателя жюри конкурса, 
нодовцы облили зеленкой и закидали 
яйцами.

Нападавшие стояли у Дома кино с пла-
катами «Забыли историю? Напомним», 
«Мемориал, хватит лгать».

Юлия Латынина — 
обозреватель «Новой газеты»

Нападение: 20 августа 2016 года 
двое неизвестных подошли к Юлии 
Латыниной на Арбате, когда она направ-
лялась в студию «Эха Москвы», и вылили 
на нее фекалии. Нападавшие скрылись 
на мотоцикле.

По мнению журналистки, нападение 
могло быть связано с «кремлевским по-
варом» Евгением Пригожиным, которого 
она упоминала в своей передаче «Код до-

ступа» на «Эхе Москвы». Как утверждает 
Латынина, ее выслеживали на протяже-
нии нескольких недель, поэтому точно 
знали, где именно она паркует машину.

Сразу после нападения главному 
редактору «Новой газеты» позвонил 
Анатолий Якунин (на тот момент глава 
ГУ МВД по Москве, сейчас — начальник 
Оперативного управления Министерства 
внутренних дел РФ). Он заверил, что на-
падение будет оперативно и качественно 
расследовано, виновные привлечены к 
ответственности. Прошло полгода, но 
следствие не продвинулось, личности 
«титушек» не установлены.

Елена Костюченко — 
специальный корреспондент «Новой 
газеты»

Диана Хачатрян —
специальный корреспондент проекта 

«Такие дела»

Нападение: 3 сентября 2016 года во 
время траурной церемонии на террито-
рии школы № 1 в Беслане молодые люди 
в футболках с надписью «Антитеррор» 
напали на Елену Костюченко и Диану 
Хачатрян. Костюченко силой вывели из 
школы, а затем облили зеленкой. Когда 
Хачатрян пыталась снять коллегу на те-
лефон, неизвестный ударил ее по голове, 
отобрал телефон и убежал. Костюченко 
рассказывает, что полицейские все это 
время находились рядом и видели, что 
происходит, но не сделали попыток 
задержать нападавших. Полицейские 
сказали ей, что они знают, кто совершил 
нападение, и вернут телефон.

Суд в Северной Осетии оштрафовал 
мужчину, напавшего на журналистов, по 
статье «Мелкое хулиганство».

Михаил Касьянов —
председатель ПАРНАС

Нападение: 26 февраля на мар-
ше памяти Бориса Немцова Касьянову 
прыснули в лицо зеленкой из шприца. 
Нападавший кричал: «Россия с Путиным!» 
Касьянов находился во главе колонны 
и после инцидента продолжил шествие. 
Полиция задержала провокатора.

По данным нескольких СМИ, напа-
давший состоял в НОД.

Илья Варламов — 
российский блогер

Нападение: 26 апреля на Варламова 
дважды напали в Ставрополе. В аэро-
порту журналиста облили зеленкой, йо-
дом и закидали тортами, потом нанесли 
несколько ударов. Все это происходило 
на глазах у полиции, что ясно по видео 
нападения.

Ближе к вечеру Варламов написал в 
твиттере, что его снова облили зеленкой и 

Бросается 

Огонь, зеленка, яйца и фекалии
Хроника атак на оппозицию и представителей интеллигенции

Т 
еперь в российском политиче-
ском спектре зеленый — это 
цвет тревоги. Зеленка, но 
не только она, а также яйца, 
мука, фекалии и неустанов-
ленные ядовитые жидкости 

вкупе с избиениями и поджогами — вот 
арсенал, который применяют к оппо-
зиционным политикам, журналистам, 
правозащитникам. Поначалу это были 
отдельные случаи, сейчас — прямо-таки 
эпидемия.

Можно, конечно, сказать, что это 
более мягкая форма «борьбы», чем по-
литические убийства и политические же 
уголовные процессы — Россия сыта и 
такими крайностями, есть с чем сравни-
вать. Но это все симптомы необъявленной 
гражданской войны, которая ведется не 
«во имя», а против, и мера воздействия 
на оппонентов — вопрос не стратегии, а 
тактики, и градус противостояния может 
подняться моментально. Вспомним хотя 
бы 2 мая в Одессе: большинство людей 
погибли там от «коктейля Молотова», 
а это не автомат Калашникова, просто 
химический раствор, раздобыть который 
ненамного труднее, чем зеленку.

Зеленочная эпидемия, кстати, тоже 
пришла в Россию с окраин. Первое ре-
зонансное нападение такого рода случи-
лось в Чечне (пострадал правозащитник 
Каляпин), а в большинстве остальных 
случаев фигурируют активисты движений 

НОД и SERB, имеющих прямую генетиче-
скую связь с пророссийскими движениями 
на Востоке Украины. Кстати, по данным 
«Новой газеты», недавно SERB пыталось 
добиться финансирования со сторо-
ны «Союза добровольцев Донбасса» 
Александра Бородая, и потому резко 
увеличило активность. Неприкаянные 
активисты остались на попечении движе-
ния «Антимайдан», связанного с бывшим 
сенатором, а теперь депутатом Дмитрием 
Саблиным. При этом со стороны спец-
служб за ними приглядывает ФСБ.

Вспомним, что в конце нулевых в 
похожем статусе находилось полуле-

гальное неонацистское движение, кото-
рое, однако, постепенно вышло из-под 
контроля и было разгромлено после 
убийства отморозками из БОРН феде-
рального судьи Чувашова. Справиться с 
«бандами зеленых» ничуть не сложнее, 
как и приструнить их медийное прикры-
тие, ассоциированное с медиаимперией 
банкира Ковальчука.

Так почему нет команды? 

Алексей ПОЛУХИН, 
шеф-редактор «Новой»

Провластные бандиты 

терроризируют и ранят 

оппонентов
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таранят машину, в которой 
он передвигается по городу.

28 апреля полиция со-
общила, что установила 
личности четырех подо-
зреваемых в нападении на 
блогера и сейчас занимается 
определением их местона-
хождения.

2 мая Ставропольская полиция 
составила на шестерых задержанных за 
нападение на блогера протоколы об ад-
министративном нарушении по статье 
«Мелкое хулиганство». Наказание по 
этой статье предполагает до 15 суток 
ареста.

Илья Варламов, как сообщил 
его адвокат Андрей Сабинин, 

требует возбудить дело по трем статьям 
Уголовного кодекса: хулиганство, совер-
шенное группой лиц (часть 2 статьи 213 
УК); умышленное уничтожение имуще-
ства (часть 2 статьи 167 УК); воспрепят-
ствование журналистской деятельности 
(часть 3 статьи 144 УК).

Алексей Навальный — 
оппозиционный политик, глава Фонда 

борьбы с коррупцией (ФБК)

Нападение: 27 апреля неизвестный 
плеснул оппозиционеру в лицо зелен-
кой, когда тот выходил из офиса ФБК. 
Навальному вызвали скорую помощь. По 
результатам медицинского обследования, 
как сообщил политик, ему диагностирова-
ли химический ожог глаза: «Врач считает, 
что мне плеснули в лицо зеленкой, разме-
шанной с чем-то еще, потому что просто 
зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя». 
По словам Навального, есть риск, что 
он может потерять зрение на один глаз. 
В своем твиттере он сообщил, что за на-
падениями на него стоит администрация 
президента.

Активист прокремлевского движения 
SERB Алексей Кулаков в разговоре с кор-
респондентом «Новой» подтвердил, что на 
видео, на котором запечатлено нападение, 
именно он. По словам Кулакова, он при-
ехал на место лишь снять происходящее на 
камеру, и ему не было известно о том, что 
произойдет: «Мне позвонил человек, ска-
зал, что что-то планируется на этом месте».

До этого случая 20 марта Навального 
облили зеленкой на открытии его пред-
выборного штаба в Барнауле.

Юлия Галямина — 
кандидат от «Яблока» на прошедших 

выборах в Госдуму

Нападение: 27 апреля неизвестные 
проткнули колеса машина Галяминой. 
Депутат является одним из заявителей 

митинга против программы сноса хруще-
вок в Москве. Митинг (с заявкой до трех 
тысяч человек) запланирован на 14 мая.

На своей странице в фейсбуке 
Галямина написала: «Началось. Мне 
порезали колеса. Уверена, что из-за ми-
тинга против сноса Москвы».

«Мне до сих пор никто колеса не про-
калывал, каких-то других поводов нет: 
никому дорогу не переходила, вообще 
мирный человек», — рассказала акти-
вистка «Новой газете».

Сергей Шаргунов — 
депутат Госдумы от КПРФ

Нападение: 27 апреля Шаргунов 
написал на своей странице в фейсбуке 
о поджоге квартиры, который произо-
шел 21 апреля. Огонь попал в квартиру 
с балкона, в это время внутри находился 
отец Шаргунова («чудом спасся отец»), 
обгорели картины и иконы. Возгорание 
балкона случилось на следующий день 
после голосования в первом чтении 
против закона о реновации. В первом 
чтении Шаргунов был одним из четверых 
депутатов, кто проголосовал «против».

«Возможно, разбили стекло и что-то 
закинули», — сообщил политик на стра-
нице в фейсбуке.

Наталья Федорова — 
активистка «Яблока», выступает против 

точечной застройки и программы по 
сносу пятиэтажек

Нападение: 28 апреля прохожий 
брызнул в лицо женщине неизвестной 
жидкостью из баллончика. Нападение 
произошло неподалеку от дома акти-
вистки. Федоровой диагностировали 
химический ожог глаза. Версия полиции 
состоит в том, что Федорова по дороге из 
магазина беседовала с нападавшим, и во 
время ссоры тот брызнул ей в лицо хи-
мическим раствором. Глава московского 
отделения «Яблока» Сергей Митрохин 
написал в своем твиттере, что «ОВД 
«Черемушки» фальсифицирует бытовую 
версию нападения».

Наталья Федорова, комментарий 
«Новой газете»:

— Я сначала не поняла, что прои-
зошло, когда он в меня баллончиком 
прыснул. Кричала на всю улицу: «Люди, 
помогите!» Посмотрела потом видео: 
люди в тот момент проходили близко ко 
мне, но не останавливались. Узнала голос 
Никиты, это мой сосед с седьмого этажа, 
он и вызвал скорую.

У меня и так была серьезная проблема 
с глазами, а сейчас левый глаз просто с 
минус 6 падает до минус 9. Руки были обо-
жжены, лицо. Сейчас самочувствие лучше.

Нападение вообще не связано с моим 
пикетом против реновации, я так счи-
таю. Это могло быть последней каплей, 
но угрозы стали поступать еще раньше. 
Просто 4 года назад жители нашего дома 
случайно узнали, что у нас под окнами 
вместо маленького магазинчика соби-
раются строить огромный магазин пло-
щадью две тысячи квадратных метров, 
с подземными гаражами на 21 машину. 
Мы боролись всем кварталом, писали 
жалобы куда только можно.

В 2013 году, во время всей этой на-
шей борьбы, мне звонили и обещали 
вылить на голову ведро серной кис-
лоты. Говорили такие вещи: «Если ты 
будешь мешать жить хорошим людям, 
то мы тебя убьем». Я не могла понять, 
кто именно угрожает. Потом мне под-
ложили под дверь похоронный венок 
с надписью «От друзей-приятелей». 
Зимой 2014 года мои окна обстреляли 
металлическими шариками. У меня 
были перебиты все окна на кухне. И 
если бы я была в этот момент у окна, 
меня бы убили! Я ведь каждый раз вы-
зывала полицию, но если уголовное 
дело и открывали, его сразу же, на на-
чальном этапе, забрасывали!

В этом году я уже в отчаянии обрати-
лась за помощью к Сергею Митрохину. 

Он направил запрос в управу по поводу 
строительства этого магазина.

Последние угрозы по поводу мага-
зина были в 2014-м, потом я перестала 
этим заниматься. В ноябре 2016 года 
они получили разрешение на строи-
тельство, и я снова за это взялась. Даже 
пусть окажется, что не они, пусть это 
«капля» по реновации, но я готова и 
дальше бороться! Только пусть наш дом 
оставят в покое.

Подготовила 
Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 

«Новая»

P.S. 1 мая появилось сообщение, что 
«Единая Россия» осуждает участив-
шиеся нападения на оппозиционеров и 
гражданских активистов. «Поджоги 
балконов, метание зеленки — это не 
средство политической борьбы, а пре-
ступления. В конце концов, право на 
свободное выражение своего мнения по 
любой волнующей теме гарантировано 
Конституцией. И никому не дано право 
ее нарушать», — заявил заместитель 
секретаря генсовета «Единой России», 
депутат Госдумы Евгений Ревенко.

в глаза
И 

з разговора корреспондента 
«Новой» с оператором РЕН ТВ 
в день, когда в редакции нашли 

конверт с белым порошком.
— Что снимаете? 
— Да вот, говорят, конверт с белым 

порошком нашли.
— Интересно…
— Да, честно говоря, уже неинте-

ресно.
Первыми у стен нашей редакции 

20 апреля, когда в редакции обнару-
жился конверт с неизвестным белым 
порошком, оказалась машина спаса-
телей и оператор РЕН ТВ. В отличие от 
сотрудника телеканала нам действи-
тельно «интересно», каким образом 
РЕН ТВ раз за разом оказывается на 
месте нападения на общественников, 
политиков и журналистов едва ли не 
быстрее полиции.

Внимание РЕН ТВ привлек после 
нападения на Алексея Навального, 
однако, по наблюдениям «Новой», 
канал и раньше демонстрировал ред-
кую оперативность в подаче сюжетов 
об атаках. В поисковиках ролики на-
падений, выложенные телеканалом, 
отображаются первыми. Вариантов по-
дачи три: канал оперативно публикует 
видео нападения, снятое любительской 
камерой, снимает сам. Третий вариант 
самый распространенный: сначала 
появляется видео нападения, затем, 
после небольшого интервала, — ролик, 
рассказывающий об итогах акции. 
Скорость появления журналистов на 
месте нападения удивительна. «В при-
ческе Людмилы Улицкой зеленые пря-
ди, не удалось отмыть и руки. Акция 
напугала писательницу, увидев каме-
ру, она отшатывается в сторону», — 
передает корреспондент РЕН ТВ.

В случае с нападением на Михаила 
Касьянова журналист РЕН ТВ дежурил 
у ресторана с вопросом: «Михаил 
Михайлович, скажите, как это прои-
зошло-то?» Впрочем, иногда телека-
нал повествует о произошедшем от-
страненно — «камера сняла, как в лицо 
активистке «Яблока» брызнули газом 

из баллончика у подъезда в Москве». 
После нападения на Юлию Латынину 
РЕН ТВ 49 секунд показывал жижу на 
асфальте.

РЕН ТВ входит в состав Национальной 
медиагруппы, которая контролируется 
банком «Россия» Юрия Ковальчука. 
Медиагруппе принадлежат 82% РЕН ТВ, 
а также 25% Первого канала и 72,4% 
Пятого канала. В апреле стало известно, 
что НМГ объединит РЕН ТВ и Пятый ка-
нал, а также газету «Известия» в единый 
информационный центр.

Мы адресовали пресс-службе РЕН ТВ 
вопросы о том, что помогает съемочной 
бригаде оказываться на месте нападе-
ний раньше всех и почему телеканал не 
выложил видео, где видны лица нападав-
ших на Навального. «Комментировать 
не будем», — пришел ответ через час.

Как рассказал «Новой» сотруд-
ник РЕН ТВ, пожелавший сохранить 
анонимность, информация о том, 
где и когда происходят нападения, 
появляется благодаря особенным 
сотрудникам телеканала, в числе 
которых есть, к примеру, «офицер 
органов госбезопасности в отстав-
ке». Впрочем, подобные кадры в 
НМГ — не редкость.

По данным «Новой», службу без-
опасности Пятого канала до 2011 года 
возглавлял Владимир Колбин — сын 
Петра Колбина, который был другом 
детства предпринимателя Геннадия 
Тимченко. Петр Колбин был одним из 
миноритарных владельцев нефтетрей-
дера Gunvor в период, когда компания 
принадлежала Тимченко, а также 49% 
нефтетрейдера «Сургутэкс» и 25,1% 
«Ямал-СПГ» (владельца лицензии на 
Южно-Тамбейское газовое место-
рождение, которое разрабатывает 
«Новатэк»). В чьих интересах он дер-
жал эту собственность, Колбин-старший 
не объяснял.

Колбин-младший от комментариев 
отказался.

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»

ТЕЛЕКИЛЛЕРЫ

В кадре — 
бриллиантовый зеленый

Почему СМИ из медиаимперии 

Ковальчуков всегда оказываются первыми 

на месте нападений «титушек»
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В 
середине 90-х в шкафу брюс-
сельского отделения ТАСС 
я нашел толстую папку с над-
писью «Ультраправые». Видное 
место в этом досье занимал 
Национальный фронт оди-

озного Жан-Мари Ле Пена во Франции, 
а также его одноименная бельгийская ипо-
стась, исчезнувшая в 2012 году в отличие 
от чуть более успешного Фламандского 
блока (ФБ). В 2004 году ФБ был распу-
щен судебным решением за расизм и ксе-
нофобию, но воссоздан под названием 
«Фламандский интерес» (Vlaams Belang), 
не изменив сути.

На официальном сайте «Фламандского 
интереса» один из его лидеров Филип 
Девинтер позирует с вице-премьером 
правительства Российской Федерации 
Дмитрием Рогозиным.

Это было в июне 2014 года, как раз 
на фоне крымско-украинских событий. 
Целая делегация «Фламандского интере-
са» участвовала в конференции парламен-
тариев в Москве под председательством 
спикера Госдумы Сергея Нарышкина. 
На сайте предусмотрительно указано, 
что пятеро членов делегации ездили на 
несколько дней в Россию не на партий-
ные деньги: все расходы взяли на себя 
российские власти.

Возможно, Рогозин и Нарышкин, 
которые в разное время служили в рос-
сийских представительствах в Брюсселе, 
и раньше были знакомы с известным 
в Бельгии депутатом Девинтером. 
Представляем его вам.

Фламандский легионер
Фламандский политик, 1962 года 

рождения, депутат федерального парла-
мента Бельгии. Получил известность еще 
в 1988 году, когда в интервью западногер-
манскому неонацистскому еженедельнику 
Deutsche Nationalzeitung назвал величай-
шими в истории сражениями битву при 
Пуатье, битву «Золотых шпор» и битву 
Фламандского легиона СС на Восточном 
фронте. Первая (732 г.) —  франков против 
арабского вторжения в Европу, вторая 
(1302 г.) —  фламандских ополченцев про-
тив войск французского короля, третья —  
фламандских эсэсовцев против Красной 
армии (как же это вы так неразборчивы 
в связях, Дмитрий Олегович?).

В том же году молодой бельгийский 
политик вместе со старшим товарищем, 
известным нацистом Бертом Эриксоном 
пытался на кладбище в Ломмеле возло-
жить цветы на могилы 38 фламандских 
членов СС, воевавших за гитлеровскую 
Германию. А 1 декабря 2001 г. на собрании 
благотворительного фонда Sint-Maartens, 
который помогал нуждавшимся ветеранам 
СС Восточного фронта, Девинтер начал 
речь словами их былой присяги: «Моя 
честь зовется «верность».

Девинтер публично защищал Ле Пена 
от «нападок» европарламентского боль-
шинства, заявляя о полной солидарности 
с тогда еще депутатом из Франции. Кроме 
банальной ксенофобии он и его партия 
пропагандируют сепаратизм, выступая за 
отделение Фландрии от Бельгии. Рогозин 
и Нарышкин, конечно, знают, по какой 
статье судили бы такого политика в России. 
Бельгийские законы более толерантны.

В сентябре 2016 года, сообщает нам 
тот же сайт «Фламандского интереса», 
Девинтер был по приглашению российско-
го парламента в числе иностранных наблю-
дателей на выборах в Государственную думу. 
В Москве его представляли «европейским 
наблюдателем», хотя никакого отношения 
к миссии ОБСЕ по наблюдению за выбора-
ми он и ему подобные не имели.

«Я восхищаюсь политикой Путина. 
Сегодня европейским интересам лучше 
служит Москва, чем Вашингтон», —  на-
писал Девинтер в газете De Morgen.

А в начале февраля его имя снова появ-
ляется в новостях. Теперь, по сообщениям 
«РИА Новости», RT и других СМИ, бель-
гийская парламентская делегация посетила 
российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Коллеги сообщили и про «русский 
хлеб-соль», которым встречали бельгий-
цев наши военные, и процитировали 
слова Девинтера, которому «даже в неко-
тором роде стыдно», что он европеец. Но 
стыдливо умолчали о политическом цвете 
делегации. В ней были оба федеральных 
депутата от Фламандского интереса —  
Филип Девинтер и Ян Пенрис, сенатор 
Анке Вандермеер и депутат региональной 
ассамблеи Фландрии Франк Крейельман 
(тоже Фламандский блок). Еще один 
«член делегации» — никуда никем не из-
бранный активист бывшего бельгийского 
Национального фронта Марко Санти. Он 
и организовал поездку «по приглашению 
сирийского правительства».

Пенрис и Крейельман выступали так-
же «международными наблюдателями» на 
крымском референдуме вместе с членами 
других карликовых неонацистских партий 
Европы. По данным бельгийских СМИ, 
их миссия полностью финансировалась 
Кремлем. А неискушенные в междуна-
родных делах начальники «ДНР» даже 
представили Крейельмана «депутатом 
Европарламента». Авантюристы из уль-
траправых партий сделали «наблюдение за 
выборами» на постсоветском пространстве 
маленьким доходным бизнесом.

Люк Мишель даже у себя в Бельгии 
мало кому известен. Но 13 октября 
2011 года на международной конферен-
ции в Общественной палате РФ он делился 
мировым опытом наблюдения за избира-

тельным процессом. Член неонацистской 
Федерации национальных и европей-
ских действий (FANE), он организовал 
в 2006 году Евразийский cовет за демо-
кратию и выборы (EODE). Самозванцы 
за российские деньги «наблюдали» за го-
лосованиями в Приднестровье, в Крыму, 
в «ДНР» и «ЛНР», раздавая направо и на-
лево интервью о соответствии «европей-
ским демократическим стандартам».

Заполняя вакуум, образовавшийся 
в международных связях «после Крыма», 
российская власть приглашает в Москву 
представителей правого и левого экстри-
мов из Европы. Большая надежда —  на 
Марин Ле Пен, но и мелкие тоже полезны.

Программные выступления лидеров 
всех этих партий словно списаны с пред-
выборной программы Марин Ле Пен, 
которая, правда, немного осовременила 
ее, убрав явные неонацистские и антисе-
митские положения своего отца и соос-
нователя Национального фронта. Место 
антисемитизма занял антиисламизм. 
Террористическая угроза действительно 
беспокоит сегодня всех европейцев, и под 
шумок на борьбу с ней можно списать 
остальной реакционный вздор. «Вечно 
вчерашние», назвали бы их в российской 
прессе еще пару десятков лет назад.

По оценкам европейских экспер-
тов и институтов ЕС, Кремль, учиты-
вая соотношение сил между Россией 
и Евросоюзом, методично работает на 
уровне двусторонних отношений со 

странами, регионами, определенными 
партиями, социальными группами (биз-
несменами). Если в советские времена 
он опирался на компартии (которым 
хорошо платил), то сегодня —  на попу-
листские: «Национальный фронт» и се-
мью Ле Пен во Франции, «Альтернативу» 
в Германии, Партию независимости 
Соединенного Королевства (UKIP) с ее 
эксцентричным и шумным лидером 
Найджелом Фаражем, неонацистов из 
«Золотой Зари» в Греции, «Йоббика» —  
в Венгрии, «Атаку» —  в Болгарии, 
«Фламандский интерес» —  в Бельгии, 
Партию свободы —  в Австрии…

У всех на первом месте пафосные 
слова о патриотизме и национальном 
суверенитете. Они хотят вывести свои 
страны из ЕС, вернуть национальные 
валюты вместо евро, повысить тариф-
ные барьеры на импорт, восстановить 
контроль на границах, упразднив шен-
ген, выгнать мигрантов, заподозренных 
в радикальных настроениях, отказаться 
от права почвы при определении граж-
данства в пользу права крови…

Получается, что российская власть 
и оплаченные ею СМИ в своей пропаган-
де в Европе и на российскую аудиторию 
опираются на группировки с определен-
ным «душком», представляя их россиянам 
как Европу. При этом все же сознавая, что 
лучше их гримировать под «настоящую» 
Европу. Избегают уточнять, какого тол-
ка партия, стесняясь слов «ультра» или 
«наци». Либо прицепляют к этому контра-
факту бренды «Европарламента», «ОБСЕ». 
Надо же, есть еще остаточная оглядка на 
стандарты…

Хотя вроде бы уже и нет особого смы-
сла стесняться. Эти партии существуют, 
отражают настроения части общества. 
Сегодня маргинальные, но, как пока-
зывает взлет Национального фронта во 
Франции, ничто не вечно. Чем кризиснее 
время, тем больше тяга к экстриму.

Платежный баланс
Благодатная тема в контактах Москвы 

с европейскими «неформалами» —  эконо-
мические санкции против России и рос-
сийские антисанкции.

По данным крупнейшего в Бельгии 
и Голландии банка ING, от бойкота 
Россией европейских товаров Бельгия по-
теряла 165 млн евро дохода и 3000 рабочих 
мест. Журнал VIF-L’Express напоминает, 
что в 2010 году для региона Валлония 
(в Бельгии внешние экономические от-
ношения —  в компетенции субъектов 

Братья и сестры  Марин Ле ПенБратья и сестры 
Европейские ультраправые: Европейские ультраправые: 

кому и чем Москва платит кому и чем Москва платит 

за «дружбу»за «дружбу»

Девинтер (в центре) публично защищал Ле Пена Девинтер (в центре) публично защищал Ле Пена 
от «нападок» европарламентского большинстваот «нападок» европарламентского большинства
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Федерации) Россия была 15-м по величине 
экономическим партнером, а в 2015 году 
стала 22-м. Конечно, из-за санкций тоже, 
но прежде всего, как считает генеральный 
директор Валлонского агентства экспор-
та и иностранных инвестиций (AVEX) 
Шанталь де Блё, из-за состояния россий-
ской экономики на фоне падения цен на 
нефть и газ.

Депутат бельгийского парламен-
та Альдо Каркасси предложил в конце 
прошлого года резолюцию, требующую от 
правительства страны инициировать в ЕС 
отмену санкций, введенных против РФ 
в связи с присоединением Крыма и дес-
табилизацией востока Украины.

Каркасси избран в бельгийский парла-
мент от Народной партии. Впервые выйдя 
на выборы в 2010 году, она через четыре 
года провела одного депутата в федераль-
ный парламент и одного —  в региональный 
парламент Валлонии.

Бельгийские политологи позицио-
нируют Народную партию как крайне 
правую и считают наследницей партии 
«Рекс», основанной в 30-е годы союзником 
Гитлера Леоном Дегреллем. Но она лишена 
характерного для европейских «ультра» 
антисемитизма. Хотя бы потому, что ее 
председатель Мишаэль Модрикамен —  
одновременно президент Сообщества 
либеральных израэлитов Бельгии. Но 
сегодня место прежнего антисемитизма 
на фоне террористической угрозы и не-
легальной миграции в большой степени 
заняла в Европе исламофобия. Главными 
предвыборными темами НПБ были им-
миграция, безопасность и налоги.

В марте 2015 года делагацию НПБ 
в составе Модрикамена и Каркасси, пред-
ставлявшую евроскептический Альянс за 
прямую демократию в Европе (ADDE), по 
приглашению российской стороны прини-
мали в Госдуме, Совете Федерации и МИД 
РФ. Самая обстоятельная беседа была 
с Алексеем Пушковым. Интервью рас-
пространил канал «Россия-24». Высоким 
уровнем приема в Москве бельгийцы, 
вернувшись на родину, подчеркивали свою 
значимость, рассказывая о поездке по всем 
доступным им каналам.

Еще до поездки Модрикамен расска-
зал местным журналистам, что на востоке 
Украины живут русские, и Россия никак 
не может допустить сближения этого ре-
гиона с НАТО. Что сам он не большой 
фанат Путина, но считает санкции ЕС 
чрезмерными и провокационными. Что 
ответные контрсанкции России ударили 
по бельгийским фермерам, малому и сред-
нему бизнесу, экспортерам.

В Москве российские собеседники 
назвали гостей «людьми доброй воли 
в Бельгии, которые доносят до народа 
альтернативную точку зрения». И подска-
зали, что, пока бельгийцы несут потери от 
контрсанкций, товарообмен между США 
и Россией растет…

Этот аргумент в числе прочих Каркасси 
настойчиво доводил в ноябре прош-
лого года до участников конференции 
в Валлонском бизнес-клубе в Намюре, 
куда привез в качестве докладчика ново-
го посла России в Бельгии Александра 
Токовинина.

Провинциальные бизнесмены, в основ-
ном средней руки, которым, в отличие от 
крупных корпораций вроде «Сименса», не 
так важны имиджевые издержки, готовы 
ради прибыли на российских просторах 
пренебречь моральными ценностями. 
Зарабатывать деньги в России выгодно 
и интересно. Бельгийско-люксембургская 
торговая палата по России и Беларуси еже-
годно организует поездки предпринимате-

лей в российские регионы, где их по-царски 
принимают губернаторы. Это трансна-
циональные корпорации могут выразить 
«фе» в связи с посадкой Ходорковского, 
«делом Магнитского» или присоединением 
Крыма, а мы люди скромные, работаем, 
сказал мне как-то бельгийский бизнесмен.

Союзники
Я взял примеры в основном по ма-

ленькой Бельгии, но описанная ситуация 
характерна и для других стран ЕС.

Трудно сказать, как российская пропа-
ганда действует на общественное мнение 
в Западной Европе. Видимо, ее влияние 
здесь все же преувеличивают. Да, RT ве-
щает на разных языках и бесплатно напол-
няет YouTube все новыми разоблачениями 
Ассанжа и «альтернативными» сюжетами 
из Сирии. Да, агентство «Спутник» за го-
сударственные деньги производит контент 
в 130 городах 34 стран мира и распростра-
няет его в разных формах на 30 языках. Да, 

восемь страниц российской вкладки появ-
ляются регулярно на правах рекламы на 16 
языках в газетах 22 стран, в том числе Le 
Soir, Le Figaro, El Pais, The New York Times, 
The Daily Telegraph, Suddeutsche Zeitung.

Скорее, она ложится на удобренную 
почву растерянности и брожения, поиска 
решений неожиданно сложных проблем за 
пределами мейнстрима, на крайне правом 
и крайне левом флангах политического 
спектра. Явления Ле Пен и Меланшона во 
Франции, усиление фламандских нацио-
налистов и взлет маргинальной левацкой 
Партии труда в Бельгии, популярность 
«ультра» в других странах —  это не от крем-
левской пропаганды, но в унисон с ней.

Институт исследований в области 
безопасности, аналитический центр при 
структурах ЕС, оценивает, что от 15 до 20% 
европейцев поверили аргументам Москвы 
во время украинского кризиса в 2014–
2015 гг. Это не только адепты правых и ле-
вых «ультра», но и часть интеллигенции, 
которая разочаровалась в традиционных 

партиях и ищет альтернативы. Даже если 
альтернатива густо окрашена гремучей 
смесью евроскептицизма, пещерного ан-
тиамериканизма, отчаянного неприятия 
глобализации, пренебрежения правами 
человека, враждебности исламу, воинству-
ющего гетеросексуализма, антисемитизма, 
теории заговоров. Каждый находит в этой 
смеси продукт на свой вкус.

Аргументы (подобранные и просеян-
ные) есть в изобилии на телевидении RT 
и в агентстве «Спутник», финансируемых 
российским государством за счет не слиш-
ком жирного бюджета страны. Фабрики 
«троллей» возбуждают несоразмерный 
ажиотаж в интернете вокруг любого сю-
жета, имеющего хоть какое-то отношение 
к России. Так, интервью эксперта Фабриса 
Баланша под заголовком «Трамп оставля-
ет Сирию русским», появившееся после 
американских выборов на сайте журнала 
VIF-L’Express, было немедленно растира-
жировано и откомментировано в фейсбу-
ке на странице Euro Pro Poutine Russian 
Brothers, у которой 140 тысяч «френдов».

В среде российских дипломатов 
в Европе одно из коронных слов —  «русо-
фобия». Им обозначается любая критика 
Кремля. В европейском политологическом 
обиходе появился его антоним —  «русофи-
лия», в смысле поиска в образе российско-
го государства альтернативы политическо-
му мейнстриму ЕС.

Во Франции, Бельгии и Нидерландах 
«русофилия» охватила довольно широкие 
круги русских экспатов и потомков бело-
эмигрантов, а также «друзей Москвы», 
в числе которых Марин Ле Пен и более 
умеренный Франсуа Фийон. Правда, 
как поправляет меня Од Мерлен, специ-
алист по постсоветскому пространству 
из Свободного университета Брюсселя, 
которая сама считает себя глубоким рус-
софилом, в данном случае речь идет ско-
рее о «путинофилии». «Прокремлевским 
силам в Европе наплевать на ущемление 
прав человека в России, а подлинным ру-
софилам —  нет», —  говорит она.

Растет и противодействие этой тен-
денции со стороны центристских сил, 
в частности, христианских демократов, 
в какой-то степени социал-демократов, 
не говоря уже о либералах. Находящийся 
в Брюсселе Центр европейских иссле-
дований Вилфрида Мартенса, носящий 
имя многолетнего лидера христианских 
демократов Европы и бывшего премьер-
министра Бельгии, обнародовал спра-
вочный материал на 87 страницах под 
названием «Медведь в овечьей шкуре». 
В нем перечислены правительственные 
и неправительственные организации 
России, которые ведут политическое лоб-
бирование в Европе и получают финанси-
рование из российского государственного 
бюджета, от «Газпрома» и «Лукойла». В их 
числе тот самый Евразийский cовет за 
демократию и выборы Люка Мишеля 
и другие. Подробно, с фамилиями тех, кто 
причастен непосредственно или просто 
нечаянно засветился.

Вряд ли стоит опасаться санкций против 
всех них. Просто времена меняются, этим 
политикам, политологам, журналистам 
предстоит еще работать и, возможно, нала-
живать дружбу с партнерами в Европе. Ведь 
в 90-х и Дмитрий Киселев вел на Первом 
канале на грант Еврокомиссии проевропей-
скую передачу «Окно в Европу». Поэтому 
на будущее нелишне знать, кто есть кто.

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

Братья и сестры  Марин Ле ПенМарин Ле Пен

Жан-Мари Ле ПенЖан-Мари Ле Пен

Ситуация в Западной Европе напоминает 
30-е годы прошлого века, когда на фоне 
кризиса вполне себе демократические 
выборы давали чудовищные результаты «

«

Огромная утрата в семье друзей 
нашей газеты, ее постоянных авторов 
Стивена Коэна и Катрин ванден Хёвел. 
Умерла Катина мама. Она многое 
сделала для добра в этом мире. В том 
числе родила Катю. Забыть это будет 
невозможно.

Редакция «Новой газеты»
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Руслан МОЛДОВАНОВ*

Б 
локноты в книжных магазинах Америки 
сегодня рекламирует слоган: «Бумага не 
умерла, как и американское производство». 
Еще недавно записные книжки продвига-
ли упоминанием, что в похожих писали 
Эрнест Хемингуэй и Брюс Чатвин, но на 
смену писателям на рекламных стендах 
пришел чернокожий рабочий в клетчатой 
рубашке, зеленые станки и красные венти-

ли в его цехе на востоке депрессивного города. Бренд 
Shinola из Детройта вышел на рынок канцелярских то-
варов с вручную отшлифованными блокнотами.

Идея открыть завод по производству часов и кожа-
ных изделий в городе —  символе упадка американской 
промышленности пришла Тому Картсотису, предпри-
нимателю из Техаса. Маркетинговая программа по воз-
рождению индустриальных традиций города сработала, 
и вот Барак Обама дарит Дэвиду Кэмерону экземпляр 
с президентской гравировкой. Обеспеченный средний 
класс в больших городах закатал рукава, чтобы проде-
монстрировать хронографы и принадлежность к рабо-
чей Америке.

Мода на промышленное ремесло —  часть стиля 
крупного американского города. Пивной бум и краф-
товая революция —  это не столько о пиве, а сколько 
о людях и отношениях между ними. Центральной фи-

гурой здесь выступил бородатый пивовар на потертом 
кирпичном заводе в два этажа, а не домашний экспери-
ментатор с сусловарочным котлом в подвале. 

Интерес к традициям американской фабрики растет 
уже десятилетие. Одежда от Filson из Сиэтла теснит кор-
порации в сегменте активного отдыха, бывшая фирма по 
пошиву одежды для старателей времен золотой лихорадки 
открывает новые заводы в США и выходит на канадский 
рынок. Компания Red Wing Shoes обула американских 
солдат во времена Первой мировой, а сегодня ориенти-
руется на обеспеченных горожан и предлагает им ботинки 
ручной работы, сделанные на фабрике в Миссури.

Рост числа рекламных кампаний, романтизирующих 
американское фабричное производство, стал заметен 
сразу после экономического кризиса 2008 года. Людям 
такой тренд пришелся по душе, а магазины с одеждой 
для рабочих и строителей Сarhartt обосновались на ту-
ристических улицах. Это был ответ на успех трансна-
циональных компаний, торгующих недорогой и стан-
дартизированной одеждой вроде H&M. Потребитель 

потребовал подлинности, и Сarhartt ответил: цент-
ральное место в чикагском магазине заняла швейная 
мастерская, а не касса.

Сильный имиджевый удар по индустрии «Made in 
USA» нанесли с неожиданной стороны. Предвыборная 
кампания Дональда Трампа разворошила теплую ат-
мосферу экономического патриотизма и поместила 
рекламные страницы с рассказами о славных традициях 
американского фабричного наследия в новый контекст.

Главными потребителями модной индустриальной 
волны был совсем не ядерный электорат нового прези-
дента из малых городов ржавого пояса. Зарплаты этих 
мест не дают человеку сделать выбор в пользу ботинок 
ручной работы или купить кроссовки New Balance, 
сделанные в Америке, —  такие стоят в два раза дороже 
аналогичных, привезенных из Азии.

Как и в крафтовых барах крупных городов, так 
и среди потребителей товаров новой индустриальной 
волны вероятность встретить менеджера финансовой 
индустрии гораздо выше, чем рабочего из пригорода. 
Рубашка с аутентичным наследием и хороший эль —  
один сегмент, мультибрендовый текстиль и коробки 
светлого пива из супермаркета —  другой.

Директор компании Gitman Bros. Крис Олбердинг 
гордился, что его компания одна из немногих продол-
жала шить рубашки в США. На международной выстав-
ке Pitti Uomo в Италии этой зимой миссия компании 
стала объектом иронических выпадов и чуть не привела 
к расторжению контракта. Сохранять и развивать про-
изводство в США —  это уже не стратегический план по 
развитию бизнеса, а политика.

Когда житель Бруклина покупает ботинки местной 
фабрики, он уже не только поддерживает рабочий класс 
своего штата, но и нового президента. Это заставляет 
бренды, сделавшие ярлычок «Made in USA» своей стра-
тегией, лавировать между смятением своих потреби-
телей и возможными выгодами от протекционистской 
политики новой администрации.*Автор —  создатель блога «Восточная Европа»

прикладная антропология
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интерес к традициям 

американской фабрики 

растет уже 

десятилетие

З 
аконопроект о реновации на первый 
взгляд выглядит необъяснимым феноме-
ном и порождает самую разнообразную 
конспирологию. В самом деле, кому и за-
чем потребовалось за год до президент-
ских выборов вбрасывать в Москве тему, 
которая раскалывает людей и потенци-
ально становится поводом для проте-
стов? Объяснения на этот счет сыплются 

наперебой, и кто-то утверждает, например, что 
при помощи переселения россиян в жилье нового 
типа Путин намерен войти в историю («раньше мы 
жили в хрущевках, а потом, благодаря Владимиру 
Владимировичу, все изменилось»). Уровень анализа 

почти всегда разворачивается на этой историософской вышине: в простые 
версии публично никто не верит.

Пыл конспирологов можно немного охладить, если вспомнить несколько 
дополнительных вводных. Во-первых, в Москве и в стране в целом объ-
ективно много аварийного и старого жилья массовых серий, из которых 
действительно нужно переселяться. Во-вторых, в мэрии, судя по всему, 
считали, что горожане инициативу массово поддержат, и к нынешней волне 
критики были не слишком готовы. В-третьих, недовольство связано не с 
программой реновации как с таковой, сколько с ее методами. А эти мето-
ды, в свою очередь, прописаны в законопроекте, который внесен в Думу 
группой депутатов от Москвы — Николаем Гончаром, Геннадием Онищенко, 
Еленой Паниной и другими.

Как известно, законопроект 
в нынешнем виде не раскрывает 
понятие «равнозначного жилья», 
которое будет предоставляться 
переселенцам, оставляет воз-
можность для манипулирования 
районами, в которых жители но-
вых домов будут получать новые 
квартиры, не учитывает проблему 
ипотеки, не уточняет, какие кон-
кретно дома должны быть постро-
ены на месте снесенных, позво-
ляет властям игнорировать требования ряда законов, сужает возможность 
оспаривать действия мэрии в суде и, наконец, предлагает очень жесткие 
правила согласования переселения — граждане должны соглашаться с тем 
вариантом новой квартиры, которую им предложат.

В результате, даже если вы искреннее симпатизируете действиям мэ-
рии и доверяете Сергею Собянину, после чтения законопроекта перед вами 
возникают самые апокалиптические картины: массовое выселение горожан 
из центральных районов за Можай, в Новую Москву, высотное строительст-
во без инфраструктуры по всему городу по образцу подмосковных Мытищ-
Королева (Коротищ). С похожей позицией выступил сразу после публика-

ции законопроекта архитектурный критик Григорий Ревзин: Собянин все 
делает правильно, но что будет, если законопроект с такими формулировка-
ми попадет в плохие руки? 

Так что ключевой вопрос всей дискуссии о реновации связан, возможно, 
именно с низким качеством документа, в соответствии с которым она должна 
проводиться. Российские депутаты за последние годы привыкли вносить не-
профессиональные, неработающие и часто неконституционные документы и 
даже голосовать за них в парламенте. Главное в российском законотворчест-
ве — это выполнение сиюминутной задачи, а как это будет выглядеть на прак-
тике — вопрос вторичный. Характерный пример тут — закон о митингах, по 
которому был осужден Ильдар Дадин. Уже все, кажется, поняли, что прини-
мали его зря и что работать он не может. Но других законодателей у нас ведь 
нет, они пишут как умеют. И если закон о митингах касался одного процента 
граждан, законопроект о реновации — миллиона семей в столице.

В результате реагировать на законотворчество пришлось в Кремле, а по-
сле и Собянин предложил в законопроект целых восемь поправок. Пожалуй, 
если бы над формулировками работали профессионалы, то можно было бы и 
не доводить до греха вовсе.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики
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* Автор — писатель

Камиль ГАЛЕЕВ*

В 
начале 1820-х шотландец Джеймс 
Финлейзон решил построить 
в Финляндии фабрику по про-
изводству оборудования для 
текстильной промышленно-
сти. Построить-то он построил, 
но в процессе обнаружилось, 
что текстильной промышлен-
ности в Финляндии нет. Тогда 

ему пришлось ее основать: благо в городе 
Тампере были вполне подходящие для этого 
водопады. Изначально станки обслуживал 
английский персонал, но очень скоро бри-
танцы обучили ремеслу местных работни-
ков. Спустя несколько десятилетий первым 
и до поры до времени единственным местом 
в Российской империи, куда продажники 
Томаса Эдисона отправились сбывать его 
динамо-машины, стали именно фабрики 
Финлейзона в Тампере.

Это тем более удивительно, что в XIX веке 
Финляндия была сравнительно бедной, ма-
лонаселенной и технически отсталой про-
винцией, обделенной к тому же природными 
ресурсами и, прежде всего, главным полез-
ным ископаемым эпохи —  каменным углем. 
Именно поэтому главный промышленный 
центр великого княжества настолько зависел 
от электричества.

Почему же западная капиталистическая 
цивилизация охотнее всего пускала метаста-
зы на окраине империи, среди «убогих чухон-
цев», а не в сердце земли русской? Вероятнее 
всего, потому, что средняя грамотность 
русских европейских губерний на 1900 г. со-
ставляла 23% —  как в Мексике, в Финляндии 
же —  97%, что было выше, чем в Германии 
или Великобритании того периода.

Высокий уровень образования составля-
ет скрытый человеческий капитал страны, 
значение которого, как правило, критиче-
ски недооценивают: как из-за трудностей 
его количественной оценки, так и из-за 
нелинейного характера влияния его на эко-
номику. Например, в чисто аграрной или 
ресурсодобывающей стране overqualified 
(«переквалифицированные») работники 
просто не будут востребованы кроме как 
в качестве сельских батраков.

С другой стороны, усложнение эконо-
мической деятельности может практически 
мгновенно изменить соотношение сил. Так, 
например, резкий рост наукоемкой промыш-
ленности во второй половине XIX века выд-
винул вперед высокообразованные и бедные 
лютеранские страны, такие как Пруссия, 
Швеция или Финляндия.

Еще в середине XIX века Германия зани-
мала на европейском рынке примерно то же 
место, что и современный Китай. Достаточно 
вспомнить, что требование обозначать на 
товарах страну происхождения было впер-
вые в мире введено в Британии в 1862 году 
с целью борьбы с дешевой и некачественной 
немецкой продукцией. Немцы, разумеется, 
пытались обойти это требование: ставили 
свою маркировку только на ящике с това-
рами, а не на каждом товаре в отдельности, 
чтобы их нельзя было отличить в магазине от 
английских. Впрочем, еще остроумнее было 
решение ставить штамп Made in Germany на 
основаниях тяжелых паровых станков.

Однако по прошествии каких-нибудь 
тридцати-сорока лет англичанам стало 

все труднее выдерживать конкуренцию 
с Германией. Оно и понятно: система обра-
зования в стране-пионере промышленной 
революции была устроена на удивление ар-
хаично. В королевстве до 1838 года не было 
вообще ни одного учебного заведения, где 
готовили бы гражданских инженеров. Чтобы 
вступить в их ряды, нужно было устроиться 
подмастерьем к действующему инженеру 
и учиться у него секретам мастерства. И эта 
традиция не изжита до сих пор: Британия 
остается одной из немногих стран в мире, 
где профильное техническое образование 
необязательно для работы инженером.

Пример лютеранского севера Европы 
показывает, что догоняющая страна снача-
ла сокращает разрыв в уровне образования 
с развитыми странами и только потом может 
перейти к преодолению экономического раз-
рыва. Как это ни удивительно, именно этот 
пункт чаще всего упускается российскими 
реформаторами или теми, кто хочет такими 
реформаторами стать.

Правые пропагандисты десятилетиями 
вещают, что капитал стремится в страны 
с дешевой рабочей силой, забывая только 
добавить —  зачем. А затем, чтобы сбросить 
туда устаревшие производства с падающей 
добавленной стоимостью. Как отметил один 
хороший американский экономический со-
циолог, перенос американской автомобиль-
ной промышленности в Бразилию говорит 
не столько об экономическом развитии 
Бразилии, сколько об устаревании автомо-
бильной промышленности в целом.

Экономическим чудесам Восточной 
Азии, на которые так любят ссылаться наши 
любители невидимой руки, всегда предше-
ствовали преобразования, направленные 
на увеличение человеческого капитала: 
введение всеобщего школьного образова-
ния, создание университетов европейского 
типа, массовая отправка молодежи на уче-
бу в Европу. Рост человеческого капитала 
происходил даже в маоистском Китае, 
где в отличие от сталинского СССР или 
Кампучии гонения на образованные классы 
не вылились в их физическое истребление. 
Это обстоятельство слишком часто не при-
нимается во внимание при сравнительном 
анализе китайских и российских рыночных 
реформ.

Отсюда вывод: нет ничего хуже и губи-
тельнее для будущего России, чем сокраще-
ние расходов на образование. Нынешняя 
экономическая модель нежизнеспособна 
в любом случае, но «бюджетная оптимиза-
ция» уничтожит самый ценный и трудно-
восполнимый ресурс, лишая страну всяких 
шансов на экономическое (и прочее) восста-
новление в будущем.
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— Т 
ерроризм еще многие годы будет частью на-
шей повседневной жизни, —  заявил Эмануэль 
Макрон перед первым туром выборов во 
Франции. Он честен с избирателем. Хоть это 
и рискованно. Ведь публика обычно любит, 
когда ей обещают скорую победу.

Но ситуация во Франции не та.
Серия терактов последних лет научила 

избирателя: хотя ты и не автор «Шарли Эбдо», 
это может случиться с тобой. В любой момент. И где угодно. Хоть на 
набережной в Ницце, хоть на Елисейских Полях.

Там 20 апреля был нанесен последний удар. И вот что важно: нака-
нуне атаки, по данным опросов, Макрон получал 23,5% голосов, а Ле 
Пен —  22,5%. После нее и перед публикацией итогов первого тура 
иные эксперты считали, что «теракт повысил уровень доверия и рей-
тинг Ле Пен». Очевидно, того же хотели те, кто за ним стоял. Но резуль-
тат Макрона был выше —  23,75%, а Ле Пен ниже —  21,53%.

В ответ ее фанаты в России залили социальные сети прогнозами 
новых терактов. Очевидно, с победой Марин, готовой торпедировать 
ценности и единство Европы, было связано немало надежд. И впрямь, 
от этих выборов зависит будущее Франции и ЕС, выходом из которого 
грезит Ле Пен. А вместе с ней —  разрушительные силы, стремящиеся 
ослабить общества Севера и Запада.

Неужто прав был Гегель, 
утверждая: «Народы 
и власти никогда ничему 
не учились у истории и не 
следовали урокам, кото-
рые из нее можно было бы 
извлечь»?

«Главный урок истории 
в том, что люди не слиш-
ком много извлекают из ее 
уроков», —  писал Олдос 
Хаксли в 1959 году. Тогда 
«Секретная вооруженная 
организация» (ОАС) запугивала французов стрельбой и взрывами. 
Цель насилия и пропаганды была та же —  сломить политическую сис-
тему. Сделать ее более консервативной. И это удалось.

Удастся ли сейчас?
Когда силы хаоса расшатывают основы либеральной демократии, 

строя свой «дивный новый мир» и управляя «свободным» и «самосто-
ятельным» выбором ее граждан знакомыми методами —  террором 
и агитацией. А те и ухом не ведут. Как под гипнозом.

Кстати, слова Хаксли —  из эссе о гипнозе и владении собой. А уж 
после —  о войне и тирании.

Гипноз. Его часто сравнивают с пропагандой. Психологи считают, 
что он ослабляет внимание и усиливает восприятие образов. На этом 
часто строят агитацию там, где ускорение жизни не оставляет времени 
на убеждение. Эта технология не убеждает, а соединяет со специально 
созданными и отобранными образами; скажем, прекрасного нашего 
кандидата, его «соратников и союзников» —  защитников от темно-
го соперника, его «подельников и приспешников». Она же управляет 
образами, внедренными в сознание. Например, чужака, готового пря-
мо сейчас стрелять, резать и давить грузовиком.

Ее цель —  породить страх. Напуганных людей легче убедить, что 
постоянная угроза террора —  вина нынешней системы, слабой и до-
пускающей зло. А им нужен новый «порядок» и лидер-избавитель —  
«сильный человек».

Этот прием применяют веками, приводя к власти диктаторов, вне-
дряя «вертикали власти» и формируя у людей иллюзию защищенности. 
А те платят правами, свободами, деньгами и жизнями в боях за «наци-
ональные интересы». При этом часто ни упрочение вертикали, ни борь-
ба за интересы не делают жизнь лучше и безопаснее.

А враг —  прежний или новый —  всегда рядом.
Его цель, как утверждают исследователи и практики управления 

выбором, —  не захватить земли и разбить армии, а разрушить цен-
ности, связующие народы с их идеальным. Побудить граждан Европы 
отбросить принципы, на которых она стоит: уважение человеческого 
достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государст-
ва, соблюдения прав человека (включая меньшинства), плюрализма, 
отсутствия дискриминации, равенства полов и терпимости. Разменять 
их на мираж спокойствия, как в 1938 году, когда уступки тоталитаризму 
в Мюнхене, по мнению иных, обещавшие мир, привели к мировой вой-
не. До финала выборов во Франции —  считаные дни. Гадать об итогах 
рано. Но шансы Макрона велики. А Елисейские Поля, что бы на них ни 
творилось, ведут от Триумфальной арки к площади Согласия. И даль-
ше —  в Елисейский дворец.

враг —  прежний 

или новый —  

всегда рядом

,
,

Почему мы не догоним 
Португалию
О значении образования для развивающихся стран

& комментарии
вид сбоку

*Автор — историк
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РГМЦ: Уважаемые коллеги, это совершенно 
замечательное поручение — принести изделие 
«Чебурашка». И либо вся семья делала это из-
делие «Чебурашка» дома, либо вся семья искала 
этого «Чебурашку». А каждый ребенок знает, что 
Чебурашка живет в ящике с апельсинами. Поэтому 
я думаю, что есть некоторая проблема. Если это из-
делие изготавливают в школе, то зачем же мы носим 
его туда-сюда? 

РДО: Александр Яковлевич!
ДШ: Да, Исаак Иосифович!
РДО: Ваше отношение к такому домашнему зада-

нию? 
ДШ: Исаак Иосифович, ну, у нас после 10 марта 

был подготовлен приказ после таких вот… когда по-
являются в электронных журналах от некоторых учи-
телей, чтобы что-то принести. И каждый учитель был 
ознакомлен. И у нас вообще запрет существует, чтобы 
включали в домашнее задание что-то приносить. Но 
в какой-то момент, конечно, это не вопиющий, но… у 
нас не разрешено, в общем. Был ослаблен контроль 
за мониторингом, за журналами со стороны админис-

трации. И, в общем, там наказание, конечно, получат, 
но мы, конечно, против. Вообще против того, чтобы 
вообще приносили. Школа должна сама обеспечивать 
всеми связующими материалами…

РДО: А вот мне интересно, сколько дней дается 
несчастной семье на выполнение такого задания? Или 
это вечером написали, а утром…

РГМЦ: Бывает такое, что вечером написали, а завтра 
утром надо принести… Максимально два-три дня.

РДО: Александр Яковлевич, у вас много Чебурашек 
дома? Лично? 

ДШ: Ни одного.
РДО: Ни одного! А вы говорите, это не вопиющее 

нарушение!
ДШ: Вопиющее нарушение.
РДО: А! Вопиющее!
ДШ: Да.
РДО: Ну и вы сказали, у вас установлен запрет. 

Ваш работник нарушил ваш запрет. Ваше решение? 
ДШ: Ну это значит завуч, ему объявлен выговор. 

Работнику тоже объявлен выговор, учителю. Ну и, в 
конечном счете, будет проведено еще… педагоги-

ческий совет, и это будет озвучено. Ну, в общем, до 
каждого педагога достучимся, что это очень серьезное 
нарушение.

РДО (тяжело вздыхает): Александр Яковлевич, 
если запрет можно нарушить фактически безнаказан-
но, то кто же его будет считать за запрет? Вот я пони-
маю там на коробке написано: «Не влезай! Убьет!», 
и череп с костями нарисован. Все понимают, что это 
запрет, что касаться электрических проводов нельзя. 
Потому что убьет. Вот это запрет. А у вас это так… 
Попробовали, нарушили, ничего не случилось — всё, 
запрет снят. Можете отменить, Александр Яковлевич.

ДШ: (кивает опущенной головой).
РДО: Если запрет можно нарушить безнаказанно, 

то запрет нужно срочно отменять. И написать: «Я ошиб-
ся. Всем разрешено носить Чебурашек, крокодилов…» 
Хорошо хоть не написали: «Принести крокодила», да 
еще без кавычек.

Это Северо-Восток у нас? Инспектор здесь? Значит, 
передайте куратору, что я жду решений по директору.

У 
чителя который день обсу-
ждают ролик про Чебурашку. 
И даже, страшно сказать, 
обсуждают, не написать ли 
открытое письмо Великому 
и Ужасному Начальнику 

департамента образования г. Москвы 
г-ну Калине о том, что нельзя так себя 
вести с людьми.

В самом деле: каждому, кто когда-
нибудь смотрел трансляцию совеща-
ний в департаменте образования, стиль 
общения Исаака Иосифовича Калины 
с подчиненными мучительно знаком. Он 
напоминает манеру общения Сталина 
с наркомами. Начальник задает вопросы, 
на которые только он сам знает ответы, 
подчиненный заикается, краснеет, мям-
лит, присутствующие стараются слиться 
с окружающей обстановкой.

Московская система образования —  
да и не только московская —  построена 
на вертикали страха. Все боятся всех. 
Все, что ты делаешь в школе, ты делаешь 
до первого родителя, который решит на 
тебя пожаловаться: объем ли ему домаш-
них заданий не понравится или форму-
лировка темы сочинения.

Родителям школьников нелегко. 
Когда в одиннадцать часов ночи твое 
дитя вдруг вспоминает, что завтра 
в школу надо принести дневник на-
блюдений за природой за месяц, пре-
зентацию на тему «Обитатели лесосте-
пей» или мягкую игрушку «лисенок», 
родители звереют. Звереют они уже 
и в том случае, если ребенку предло-
жено выбрать, какое стихотворение 
о природе он сам хотел бы выучить на-
изусть, и в том, если ему завтра нужно 
принести в школу циркуль. Им надое-
ло учиться за своих детей. Покупать за 
них поделки (вы не знали? Есть целый 
черный рынок поделок из природных 
материалов для началки!). Рисовать за 
них контурные карты, ваять презента-
ции (никто ведь в здравом уме не счи-
тает, что ребенок в 8 лет сам способен 
сделать презентацию в Power Point, 
правда?).

Весь год по соцсетям ходила хохма 
про то, как папа среди ночи звонит учи-
тельнице: мол, спите, Мариванна? А мы 
не спим, поделку из природных матери-
алов делаем.

Весь год родители стенали: какие, 
к чертовой матери, желуди и каштаны, 

когда уже три недели снег лежит? Родим 
мы их, что ли? Почему учитель ставит 
двойку за отсутствие транспортира? 
Неужели нельзя выдать каждому по тран-
спортиру на уроке?

Вопли эти достигли нужных ушей. 
Возмездие настигло виновных. Теперь 
учителям во многих школах Москвы ка-
тегорически запрещено писать в графе 
«домашнее задание» слово «принести», 
даже если принести требуется циркуль 
на урок математики. Только «не забыть 
циркуль».

Виновных публично секут, чтобы 
остальным неповадно было. Наступило 
ли торжество справедливости? Да прям.

Знакомая учительница пишет: «Я не 
имею права повести пятнадцатилетних 
учеников в парк без второго сопровожда-
ющего и без письменного разрешения от 
родителей. Я не имею права показать им 
на уроке кино по своему выбору, потому 
что мой выбор наверняка не понравит-
ся кому-то из родителей, и они будут 
жаловаться».

Родители так устали бояться школы, 
что взбунтовались, и теперь уже школа 
их боится.

А для школы бояться —  привычный 
образ действий.

В моем детстве школой управлял 
страх. Вызов к директору, вызов на пед-
совет, разбор персонального дела на ком-
сомольском собрании —  всего этого бо-
ялись. Одно время казалось, что держать 
население в постоянном испуге не стоит, 
что можно попробовать снять испуг. Но 
если снять испуг, то с людьми тогда надо 
считаться, разговаривать, а это трудно, 
потому что они неразумные и шумят на 
разные голоса.

Каждый, кто был на родительском 
собрании, наверняка хоть раз испытывал 
соблазн выстрелить холостым в воздух 
для острастки, когда мама Пети в оче-
редной раз спрашивает, можно ли на 
физкультуру не белую, а светло-серую 
футболку. И кажется тогда, что самый 
эффективный способ управления этим 
разбродом —  перепугать всех до такой 

степени, чтобы стояли у стены по струн-
ке и кашлянуть боялись.

Фигня в том, что, когда стоишь 
у стены по струнке и кашлянуть боишь-
ся, —  учиться невозможно. И учить тоже 
невозможно. Хоть по ФГОСам, хоть 
по старинке. Познавательная актив-
ность —  капризная штука: просыпается 
только тогда, когда человек не испы-
тывает тревоги, когда он доверяет тому, 
кто ведет его по новому миру дальше 
в непознанное.

А как учить без страха и управлять без 
страха —  нынешняя школа не знает. Нет 
у нее таких способов. И в государстве 
их нет; не успели еще наработать —  как 
опять решили брать на испуг. И как быть, 
когда тобой пытаются управлять при 
помощи страха, учителя тоже не знают.

…Никто на совещании в департамен-
те не встал и не сказал, как Алиса на суде: 
«Да вы просто карты».

Никто даже не попробовал. Страшно.
На самом деле мы очень храбрые, 

честное слово. Но вот этот текст я тоже 
храбро подпишу псевдонимом. Не по-
тому, что я боюсь Исаака Иосифовича 
и всего департамента образования, 
вместе взятого. Хотя я очень не люблю, 
когда на меня кричат, и могу даже за-
плакать.

Все просто: не я строила эту школу. 
Не я ею руковожу. Я отведу свои десять 
часов в неделю и уйду. Я закончу этот год 
и могу уволиться, на мое место найдут 
нового учителя —  а школа останется. 
А что можно сделать со школой —  мы все 
видели в процессе реорганизации школ 
в большие комплексы. Мы знаем: шко-
лу можно обезглавить из-за Чебурашки. 
Это —  в рамках закона. Школу можно 
совсем уничтожить, и это мы тоже ви-
дели.

И моя индивидуальная храбрость, 
которая мне ничего не стоит, в общем-то, 
ведь я ничем не рискую, кроме одного из 
нескольких рабочих мест, —  обернется 
разрушением чьего-то дела жизни.

Учителю трудно быть храбрым —  
у него всегда есть заложники. И научить 
быть храбрым ему трудно: ну уйдет он из 
школы из-под власти директора-само-
дура, как в «Обществе мертвых поэтов», 
а дети останутся. Это ответственность 
учителя или безответственность?

Как ни пытаются нам внушить, что 
наша работа —  чистая технология, она 
все равно упирается в этику. И никакая 
технология без этики не работает. И ни-
какая машина долго на чистом страхе не 
едет. А если едет, то потом разваливается. 
У Салтыкова-Щедрина все написано.

Анна ГАМАЛОВА, 
для «Новой»

Чебурашка на селекторе
Действующие лица: руководитель городского методического центра (РГМЦ), 
руководитель департамента образования (РДО), директор школы (ДШ)

А если не приду?
Учителю трудно быть храбрым: у него всегда есть заложники
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Из героя Из героя 
в изгоив изгои
Как Надежда Савченко за год растеряла Как Надежда Савченко за год растеряла 

свою популярность на Украинесвою популярность на Украине

В начале февраля 2015 года бойца 3-го полка спецназа В начале февраля 2015 года бойца 3-го полка спецназа 
Сергея Глондара срочно вызвали из отпуска в родном Сергея Глондара срочно вызвали из отпуска в родном 
Кропивницком (до 2016 года — Кировоград) на фронт Кропивницком (до 2016 года — Кировоград) на фронт 
в Дебальцево. 16 февраля жена Глондара Екатерина в Дебальцево. 16 февраля жена Глондара Екатерина 
узнала, что беременна. В тот же день муж позвонил домой узнала, что беременна. В тот же день муж позвонил домой 
и сказал, что попал в плен.и сказал, что попал в плен.
С прошлого лета от него и других пленных украинских С прошлого лета от него и других пленных украинских 
военных не было вестей. В феврале 2017 года военных не было вестей. В феврале 2017 года 
они появились: Надежда Савченко приехала в они появились: Надежда Савченко приехала в 
колонию Макеевки (город контролируется силами колонию Макеевки (город контролируется силами 
самопровозглашенной «ДНР») и пообщалась с самопровозглашенной «ДНР») и пообщалась с 
находящимися там украинцами, в том числе с Глондаром. находящимися там украинцами, в том числе с Глондаром. 
«Нам помогает только Савченко. Она привезла от наших «Нам помогает только Савченко. Она привезла от наших 
пленных ребят письма, показала, что они живы и ждут, пленных ребят письма, показала, что они живы и ждут, 
пока их заберут домой. Мы ей очень за это благодарны», — пока их заберут домой. Мы ей очень за это благодарны», — 
говорит сестра спецназовца Людмила.говорит сестра спецназовца Людмила.

Мнения родственников пленных военных — фактически Мнения родственников пленных военных — фактически 
единственные позитивные высказывания о Надежде единственные позитивные высказывания о Надежде 
Савченко, которые хотя бы иногда доходят до украинских Савченко, которые хотя бы иногда доходят до украинских 
СМИ. Рейтинг доверия Савченко после освобождения из СМИ. Рейтинг доверия Савченко после освобождения из 
российской тюрьмы достигал 40%, а сейчас упал почти российской тюрьмы достигал 40%, а сейчас упал почти 
до нуля. Украинские политики все чаще называют ее до нуля. Украинские политики все чаще называют ее 
предателем и агентом Кремля.предателем и агентом Кремля.

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья АЗАР Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья АЗАР 
съездил в Киев, пообщался с Савченко и ее оппонентами, съездил в Киев, пообщался с Савченко и ее оппонентами, 
чтобы понять, что она делает не такчтобы понять, что она делает не так

Береза: 
— Савченко 
была красивой 
картинкой, но когда 
картинка вышла 
из телевизора и 
начала быть самой 
собой, все встало 
на свои места «

«
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Красивая картинка
«По итогу Майдана, начавшей-

ся затем аннексии Крыма, войны на 
Донбассе, волонтерства и добровольче-
ства открылось огромное окно возмож-
ностей. Старые публичные персоны ока-
зались никому не нужны, возник огром-
ный спрос на новые лица. Общественная 
мысль готова была короновать кого 
угодно. Процесс принятия в украинские 
лидеры общественного мнения выгля-
дел примерно так же, как принятие в 
Сечь у Гоголя в «Тарасе Бульбе». «Ты 
желаешь победы Украины в этой вой-
не?» — «Да». — «Путин кто? *****<пло-
хой человек>?» — «Да». — «Ну, ступай, 
сам знаешь в какую политическую пар-
тию», — описывает ситуацию на Украине 
в 2014 году публицист Павел Казарин. Он 
знает, о чем говорит: он переехал в Киев 
из Симферополя после присоединения 
Крыма к России и быстро стал успешным 
колумнистом.

В июле 2014 года капитан армии 
Украины Надежда Савченко попала 
в плен к сепаратистам самопровоз-
глашенной «ЛНР», затем оказалась в 
России, где ее стали судить за причаст-
ность к убийству журналистов ВГТРК 
под Луганском.На начавшемся в сентя-
бре 2015 года суде Савченко принципи-
ально отказывалась говорить по-русски, 
надевала на заседания вышиванку или 
майки с украинским гербом, пела гимн 

Украины, кричала на судью и проку-
роров. 

Это нравилось украинцам, которые 
видели в ней символ сопротивления 
военной агрессии России. «Она просто 
попала в этот тренд, да и история ее была 
очень красивой. Украинская «солдат 
Джейн», которая пробилась в авиацию, 
служила в Ираке, потом ушла в добро-
вольцы. Про Савченко было известно 
очень мало, и ее образ — женщины или 
солдата — каждый дорисовывал как хо-
тел», — считает Казарин.

Депутат Верховной рады Борислав 
Береза, который также внезапно возник в 
украинской политике после Майдана как 
главный спикер запрещенного в России 

«Правого сектора» (до этого он занимался 
книготорговлей), объясняет, что «общест-
во воспринимало Савченко как икону». 
«Украинцы вообще склонны к надежде, 
что придет мессия или гетьман и все ре-
шит. Савченко была красивой картинкой, 
но когда картинка вышла из телевизора 
и начала быть самой собой, все стало на 
свои места», — объясняет Береза.

Возвращение домой
Столкновение мессии с паствой 

произошло 25 мая 2016 года, когда ра-
нее осужденную российским судом на 
22 года колонии Савченко помиловал 
Владимир Путин, а самолет президента 
Украины доставил ее в Киев.

Перед журналистами на парковке аэ-
ропорта Борисполь Савченко появилась 
босиком и в белой футболке с гербом 
Украины, от цветов она отказывалась. 
«Очень выгодно, когда герои мертвы, 
и всем плохо, когда они живые. Но мы 
будем жить, и герои будут в Верховной 
раде Украины, на зависть российской 
Думе, на славу Украине, на благодар-
ность украинскому народу. Спасибо тем, 
кто говорил обо мне хорошо, благодаря 
вам я выжила. Спасибо тем, кто гово-
рил обо мне плохо, назло вам я выжила. 
Спасибо тем, кто был равнодушен, вы не 
мешали», — сказала Савченко и уехала 
получать Звезду Героя Украины из рук 
президента Порошенко.

«Президент хотел забрать себе всю 
славу, что он ее освободил. Тогда она 
была ценным позитивным носителем для 
репутации», — говорит Алексей Рябчин, 
депутат Рады от «Батькивщины» — пар-
тии Юлии Тимошенко, которая поста-
вила тогда еще арестантку первым но-
мером в своем списке на выборах в Раду 
2014 года.

В день освобождения Савченко до-
ехала и до партийного офиса. «Савченко 
себя показала очень простой, без звездно-
сти. Сказала: «Вам спасибо большое, низ-
ко кланяюсь, вы для меня столько всего 
сделали, я у вас учиться буду». Ожидания 
на счет нее были настолько высокими, 
что люди думали, что она правой рукой 
махнет — победит коррупцию, левой 
рукой махнет — закончит войну», — рас-
сказывает мне Рябчин, который из-за 
возвращения Надежды впервые в жизни 
пропустил день рождения жены.

Защищавший Савченко на суде в 
России адвокат Илья Новиков выдает па-
радоксальную сентенцию: «В российской 
тюрьме Надежда реально была на своем 
месте, — и поясняет: — Не в том смысле, 
что ей нужно там сидеть, а в том, что глав-
ные качества ее характера — упрямство, 
твердость и склонность к простым реше-
ниям — идеально работали на нее в той 
ситуации».

Продолжение —
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Из героя в изгоиИз героя Жизнь как учитель
Еще в июне 2016 года Савченко воз-

главляла рейтинг доверия украинских 
политиков с 35% (у Порошенко было 
16%). За нее готовы были проголосовать 
на выборах президента почти 12% укра-
инцев (за Тимошенко и Порошенко — в 
два раза меньше).

«Обычно самый трудоемкий этап в 
карьере политика — хотя бы приблизить-
ся к тому уровню популярности, кото-
рый был у Савченко на момент выхода 
из тюрьмы. Она получила это готовым, 
ничему не учась, и решила, что все по-
нимает про то, как устроен мир в целом 
и политика в частности. Она же герой, ее 
же на руках носят. Но политика это тоже 
ремесло, ему надо обучаться с азов», — 
вспоминает Новиков.

В «Батькивщине» пытались взять 
Савченко в оборот и обучить ремеслу. 
«Она задавала безумное количество во-
просов: «Ой, расскажите про пенсион-
ную реформу. Что это такое, как должно 
быть, почему у нас так, а не эдак?» Но 
ей можно было рассказать что-то, толь-
ко начиная с фразы «Я считаю», а если 
ей говоришь: «Надо делать вот так», то 
она просто не слушала», — вспоминает 
Рябчин.

Савченко отказалась от идеи посту-
пить в переселенный вуз и не поехала 
учиться в Стэнфорд по линии Фонда 
Сороса. Вера поясняет: «Надя — прак-
тик».

Депутат Береза уверен, что если бы 
с Савченко работал украинский по-
литтехнолог, то «сейчас мы бы имели 
достаточно рейтингового политика». 
По словам Новикова, от спичрайтера и 
ответственного за имидж она отказалась, 
желая оставаться сама собой. «Многие 
хотели бы взять ее как флаг. Тогда были 
бы политтехнологи, с гламуром или без 
гламура, но стой здесь, говори вот это, а 
это не говори. А Надя не продается, она 
говорит правду», — объясняет Вера.

С Надеждой Савченко мы встреча-
емся в конце марта в кафе неподалеку 
от Верховной рады. Она в строгом пла-
тье, постоянно отвлекается на телефон, 
рядом с ней пресс-секретарь, который 
оборвет наш разговор уже через полчаса 
вместо обещанного часа. Савченко лег-
ко соглашается говорить по-русски, но 
сразу же идет в атаку: «А России это во-
обще зачем? Кому такая тема интересна 
из читателей в России?»

— Когда я сидела в тюрьме, я плани-
ровала прожить завтрашний день, если 
получится. Заняться политикой я никак 
не планировала, но сейчас это моя ра-
бота на 4 года. Я прекрасно понимала, 
что политика — это даже не война, это 
похуже, — говорит Савченко.

— Может, надо было к политике под-
готовиться, как к войне готовятся? 

— Нельзя подготовиться к войне. 
10 лет, 30 лет ты не воюешь, а готовишься 
к войне, но, когда она приходит, ты все 
равно не готов. Нельзя приготовиться к 
горю и смерти — так же и к политике. 
Никогда нельзя быть готовым к удару 
в спину. Можно просто понимать, что 
он будет, но предотвратить его — это 
уже искусство, а искусство приходит с 
мастерством, а мастерство — с опытом. 
В политике я только год, а в армии была 
10 лет. И то не получилось защитить себя 
от пули, которая меня ранила, от плена, 
от потери своих друзей.

— Но почему вы отказались от полит-
технологов? 

— Это лишняя трата денег. Зачем 
учить человека, как ему думать, если 
человек должен учиться сам думать. У 
меня есть учителя. Это жизнь, это умные 
люди, мнение которых я слышу и пони-
маю, что они размышляют как государст-
венники, а слушать учителя, как в первом 
классе, мне уже поздно. Мне 35 лет.

— Смотря какие задачи вы перед со-
бой ставили.

— Передо мной ставится задача — 
помочь моей стране. Если бы был такой 

политтехнолог, то он бы, наверное, уже 
все сделал, а так как в нашей стране еще 
до сих пор не все хорошо, до сих пор 
горе и мы воюем с Россией, — значит, 
нет такого учителя, который бы меня 
этому научил, — говорит Савченко, и в 
ее словах не чувствуется и тени сомнения 
в собственных силах.

Улыбка Захарченко 
и евреи

Всеобщей любимицей Савченко 
оставалась недолго. Уже спустя две 
недели после возвращения, 7 июня, в 
эфире радио «Вести» (ныне закрытого) 
Савченко озвучила план по возвраще-
нию Донбасса, не только предложив ве-
сти прямые переговоры с главами «ДНР» 
и «ЛНР» Захарченко и Плотницким, но 
и сказав про них: «Мы улыбнемся друг 
другу, и у нас все получится». «Идол, 
который должен был вывести всех пре-
дателей на чистую воду, превращается 
в воплощение предательства», — сразу 
отреагировали украинские СМИ.

Сама Савченко несколько путано 
объясняет мне, что это была метафора: 
«Вариант того, что делать, если не полу-
чатся переговоры. Слова должны были 
звучать как «стрелять», а метафора звучит 
как «улыбнуться». Чтобы защитить свою 
родную землю от врага, нужно действовать 
осмысленно и хладнокровно, и всегда нуж-
но уметь прощать, а потом просить проще-
ния, потому что все мы — люди грешные, 
и простить иногда тяжелее, чем попросить 
прощения, поэтому нужно агрессию и не-
нависть убивать внутри, чтобы не делать 
ошибок в бою и в жизни. Поэтому мои 
слова были истинно правильными, прав-
дивыми, ничего в них такого нету».

Похоже, Савченко все еще говорит 
быстрее, чем думает. «Она быстро со-
ображает, но ей катастрофически не 
хватает общего образования. Пока она 
сидела, я ей дал несколько популярных 
книжек типа «Экономики всего» Аузана, 
но, по-моему, на нее это несильно по-
влияло», — говорит Новиков. Видимо, 
поэтому в ноябре на Украине все смея-
лись над словами Надежды о грядущей 
приватизации Нацбанка Украины.

Последний громкий скандал — анти-
семитский. 21 марта Савченко отвечала 
на вопросы телезрителей в эфире теле-

канала Newsone. Жительница Кривого 
Рога поинтересовалась, почему депутат 
молчит о том, что на Украине было «та-
таро-монгольское иго, польское иго, 
а сейчас еврейское иго». Савченко не 
растерялась, назвала вопрос хорошим и 
сказала, что «власть у нас действительно 
имеет кровь не украинскую», что «народ 
говорит правду, а политикам об этом го-
ворить нельзя» и что «нужно думать, что 
с этим делать, и действовать».

Более того, через неделю она свои 
мысли на еврейскую тему развила в ин-
тервью журналисту Дмитрию Гордону. 
«Я не люблю жидов. Нет плохого наро-
да, есть в каждом народе плохие люди. 
Есть украинцы, а есть — хохлы, есть 
россияне, а есть — кацапы, есть поляки, 
а есть — ляхи. Украину очень трудно 
назвать антисемитской страной, пото-
му что на 2 процента проживающих в 
ней евреев при власти их — процентов 
80», — сказала Савченко. И привела в 
пример Гройсмана (премьер Украины), 
Вальцмана (якобы настоящая фамилия 
Порошенко), Тимошенко (ее дед по 
отцу — Абрам Капительман) и депутата 
Березу.

«У нее «в кармане» лежит заготовка, 
которую она использовала уже много 
раз, — о том, что нужно слушать людей 
и будем думать, что делать. У опытного 
политика на этот случай была бы другая 
заготовка, десятки заготовок, а у нее 
только то, что она сама наработала», — 
пытается оправдывать бывшую подза-
щитную Новиков.

Е в р е и ,  к о н е ч н о ,  н е г о д о в а л и . 
Известный на Украине бизнесмен и по-
литик Геннадий Корбан откликнулся на 
слова Савченко так: «Знаете, наверняка 
Гитлер, устроивший Холокост, тоже не 
имел ничего против евреев. Он просто 
не любил жидов».

Вера Савченко называет антисе-
митский скандал «бурей в стакане». 
«Звонившая женщина забыла сказать 
про 200-летнее российское иго, но вооб-
ще Надя имела в виду, что власть украин-
ская должна думать про украинские ин-
тересы, а с этого раздули антисемитские 
настроения», — объясняет она.

Геракл и политики
Если изучить любое украинское СМИ 

по тэгу «Надежда Савченко» от сегод-

няшнего дня до июня прошлого года, то 
найти хотя бы одну позитивную замет-
ку или дружелюбное высказывание об 
украинской героине будет непросто.В 
июне вся Украина обсуждала предложе-
ние Савченко отменить санкции против 
России. «Ее спросили: «Надо ли отменять 
санкции против России?» «Не думаю, что 
надо отменять», — ответила она. «Но ведь 
страдают обычные люди, обычные рос-
сияне», — возразили ей. «Ой, нет, тогда 
санкции надо отменять», — сказала она, и 
везде вышли статьи, что Савченко против 
санкций. Легкая манипуляция, все краси-
во разыграли. Опытный политик вряд ли 
бы попался в такую ловушку», — расска-
зывает Береза.

«Если посмотреть, как освещаются 
заявления Савченко, то есть ощущение, 
что она несет бред и говорит ерунду 24 
часа в сутки. На самом деле она говорит 
очень много здравых вещей, но не умеет 
это подавать. В среднем из озвученных 
ею в интервью пяти тезисов один без-
умный или выглядит безумным, и он 
разойдется, а остальные четыре при этом 
никто не услышит», — говорит Новиков. 

У Рябчина в свое время «вырабо-
тался рефлекс» брать любой звонок от 
Савченко, даже в 12 ночи. «Легче было 
ей объяснить, чем потом за нее со все-
ми коммуницировать. А то сходишь на 
совещание, потом возьмешь телефон, 
а у тебя 50 звонков от разных журнали-
стов: значит, Савченко что-то ляпнула и 
теперь надо объяснять ее слова», — рас-
сказывает Рябчин.

В январе 2017 года по всем СМИ ра-
зошлись новости с примерно одинако-
вым заголовком «Савченко предложила 
сдать Крым ради Донбасса». Публицист 
Казарин, вообще-то яростный критик 
Савченко, даже написал в ее защиту пост 
о том, что СМИ написали неправду, а она 
ничего такого не говорила.

«Проблема в том, что отношение к 
ней в обществе сложилось, и люди не 
будут искать нужный фрагмент в ее ин-
тервью, а охотно поверят в то, что она 
предложила обменять Крым на Донбасс. 
Когда она прилетела в Киев, у нее была 
абсолютная презумпция невиновности, 
которая быстро сменилась презумпци-
ей виновности», — объясняет Казарин.
Вера Савченко утверждает, что Надежду 
топят СМИ, сконцентрированные у ад-
министрации президента, для которого 
она до сих пор представляет опасность. 

Казарин: 

— Когда она 
прилетела в Киев, 
у нее была 
абсолютная 
презумпция 
невиновности, 
которая быстро 
сменилась 
презумпцией 
виновности «

«
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Журналисты любое ее высказывание 
либо вырывают из контекста, либо пе-
ревирают, жалуется Вера.

«Если Надежда сказала фразу, кото-
рую можно трактовать неоднозначно, 
вроде «казнить нельзя помиловать», 
то СМИ сообщают: «Савченко сказала 
«казнить», хотя на самом деле она ска-
зала «казнить нельзя». Идет игра на ее 
неопытности четко выражать свои мыс-
ли. Или вот глава СБУ рассказывает, что 
она сказала, что стреляла с боевиками, 
потом поправляется, но это уже никто не 
слушает, и все издания пишут заголовки 
«Савченко постреляла с террориста-
ми»», — рассказывает Вера.

С ней частично согласны даже крити-
ки Савченко. «Вначале она представляла 
для того же Порошенко и для многих 
угрозу, и ее неумение четко артикулиро-
вать свой месседж использовали против 
нее», — говорит Рябчин. «Дело в том, 
что политик должен защищать и лоб-
бировать государственные интересы, но 
в Украине они, как правило, ложатся в 
жертву их личным экономическим ин-
тересам», — говорит Вера.

По словам Новикова, Савченко «на-
чали бить с первого дня, но главную 
дубинку в руки своим оппонентам она 
дала сама и до сих пор отказывается это 
признать». «Мне кажется, она считает, 

что всегда делает все правильно, а если 
что-то идет не так, то это потому, что 
враг хитер и коварен, и надо продолжать 
делать то же самое еще упорнее», — го-
ворит адвокат.

Похоже, что он прав. Во всяком слу-
чае, отвечая на мой вопрос об ошибках, 
Надя без ложной скромности сравнивает 
себя с Гераклом: «Касательно ошибок. 
Герои никогда не бывают вечными, если 
они живы. Это надо прекрасно понимать. 
Если герой мертв, то он герой посмерт-
но, и его будут помнить всегда только с 
хорошей стороны, потому что о мертвых 
говорят либо хорошо, либо никак. Если 
герой остается жив, то ему, как в грече-
ской мифологии, приходится постоян-
но доказывать, что он герой. Геркулесу 
пришлось совершить 12 подвигов, чтобы 
быть героем. Жизнь человека зависит ис-
ключительно от того, как он ее проживет, 
от его совести, его убеждений, целей, ко-
торые он ставит перед собой. Можно ли 
сейчас сказать, был ли героем Пиночет, 
Черчилль или Рейган? Может, это был 
не героизм, а грамотное государство-
строение, которое давало прогрессивные 
моменты в движении народа в будущее. 
Об этом будет судить история, а моя 
задача — просто исполнять мою работу 
хорошо и честно».

Новая Конституция
Работать Надежда начала сразу и 

уже в августе 2016 года представила на 
суд общественности ни много ни мало 
новый план государственного устрой-
ства Украины — «Народное государство 
Украины. Концепция перезагрузки». 

Савченко предложила провести вне-
очередные выборы, на которых будут 
избраны 100 человек, которые напи-
шут новую Конституцию Украины в 
закрытом режиме. Она сравнила этот 
квазипарламент с конклавом, который 
собирают в Ватикане при избрании Папы 
Римского (правда, перепутала «конклав» 
и «анклав», и ее снова осмеяли).

Вера подробно объясняет мне смысл 
политической реформы: «Деньги должны 
оставаться на местах, чтобы озеро или газ 
принадлежали не олигарху, а громадам. 
Надежда предлагает разделить каждую 
из 24 областей Украины еще на 10 частей, 
чтобы люди в них друг друга знали. У 
каждого такого района будет свой муни-
ципальный начальник полиции, муни-

ципальный глава суда и депутат, который 
представляет территориальную громаду 
в Верховной раде». По теории Савченко, 
становятся не нужны партии, а также рас-
пускаются областные и городские рады.

Главная идефикс Савченко — наро-
довластие. «Наде пришла в голову мысль, 
как прекратить революции. Они возни-
кают, потому что у нас нет механизма 
отзывания власти, то есть мы на работу 
нанять можем чиновника, а если он 
плохо работает и плюет на свою громаду, 
уволить мы его до следующих выборов 
не можем», — говорит Вера. Для этого 
Савченко предлагает облегченную про-
цедуру импичмента президента, чтобы 
тот не повторил судьбу Януковича; а в 
будущем хочет вообще перейти к парла-
ментской республике. 

Также должно резко увеличиться 
количество референдумов — украинцев 
будут спрашивать, продавать ли лес за 
рубеж и хоронить ли ядерные отходы. «А 
пока нас не спрашивают! Мы только для 
того, чтобы выбрать власть и кланяться 
ей 4—5 лет», — говорит Вера.

По словам Веры, с реформой ознако-
мился Фонд Сороса, который на Украине 
представлен фондом «Возрождение». 
«Им понравилось, они сказали, что у 
этой теории нет аналогов в мире, и она 
может быть как плюсом, так и мину-
сом», — говорит она.

Украинские политики не Фонд 
Сороса, поэтому они после презентации 
этой программы дружно набросились на 
Савченко.

Тот же Рябчин видит опасность 
Савченко в том, что она дает простые 
ответы на сложные вопросы.

— Подобное в политике уже при-
вело к «Брекзиту» и Трампу, — анали-
зирует он.

— Почему же тогда Савченко пока не 
побеждает? 

— Мир уже начинает учиться у 
Украины. Я увидел в Америке ситуацию, 
которую мы проходили с Януковичем, 
который пытался идти против обще-
ственного мнения и давать простые 
ответы. У нас прививка есть. К тому же 
Украина — единственная нация в мире, 
которая не боится воевать с Россией. В 
вопросах противодействия информаци-
онной пропаганде мы уже на несколько 
шагов впереди и многому учим Европу и 
США, — отвечает Рябчин.

Без «Батькивщины» 
и ПАСЕ

Пока что успех Трампа от Савченко все 
дальше и дальше. Уже в ноябре фамилия 
Савченко исчезла из президентских рей-
тингов. В декабре она съездила в Минск 
и провела переговоры с главами «ДНР» и 
«ЛНР» Захарченко и Плотницким, после 
чего сразу потеряла место как в украин-
ской делегации в ПАСЕ, так и во фракции 
«Батькивщина».

Когда Савченко только оказалась в 
российской тюрьме, заполучить такой 
ценный актив себе в избирательный 
список хотели многие, но приз в итоге 
достался Юлии Тимошенко. «Я тогда 
отдала предпочтение «Батькивщине», 
потому что в свое время Тимошенко 
встречалась с Путиным. Я была увере-
на, что она полетит и поговорит с ним, 
потребует отдать военнопленного. Но 
или у них отношения были испорчены, 
или она по другим причинам этого не 

сделала», — рассказывает Вера. Сестра 
почти сразу поправляется, что Надежда 
сама выбирала из озвученных ею вари-
антов: «Надя вообще не из меркантиль-
ного мира, у нее большая душа вмещает 
больше добра, поверьте, я знаю, о чем 
говорю, — я намного мелочнее».

Рябчин, который, как и Савченко, 
впервые попал в парламент в 2014 
году, рассказывает: «Когда на съезде 
«Батькивщины» объявили, что первый 
номер — Савченко, я сказал: «Вау!» Как 
человек, который боролся за Донбасс и 
вел себя мужественнее, чем многие дру-
гие, я увидел в этом большой символизм».

Он родом из Донецка, учился за рубе-
жом, вернулся на родину к Майдану и, по 
его словам, организовывал все проукра-
инские митинги в Донецке в марте 2014 
года, параллельно работая фиксером для 
газеты Washington Post. «Мы делали исто-
рию про женщин на войне, и Савченко 
была в центре. Мы тогда опрашивали 
людей на Майдане об отношении к 
Савченко, и кто-то сказал, что это «наша 
Жанна д’Арк». Оттуда это ее прозвище и 
пошло», — рассказывает Рябчин.

Он не скрывает, что вхождение 
Савченко в список «Батькивщины» стало 
«ситуацией win-win (выгодная для обеих 
сторон. — Ред.) — она дает нам свой элек-
торальный рейтинг, а потом, благодаря 
нашим усилиям, выходит из тюрьмы».

Однако у Тимошенко, уверяет меня 
Рябчин, «изначально была эмоция насчет 
Савченко, и она очень хотела помочь ей 
выйти из тюрьмы». 

Когда к зиме 2016 года ситуация «win-
win» закончилась, в партии начали обсу-
ждать поведение Савченко со словами 
«What the fuck» («Какого черта?» — Ред.), 
но выгонять ее из фракции, а тем более 
лишать мандата не хотели. «Мы ей объ-
яснили, что она заслужила свой мандат 
своими страданиями и поведением в 
тюрьме и статусом Героя Украины, а она 
сама честно сказала: «Я вас уважаю, но я 
уверена, что вещи, которые я буду делать, 
вам навредят. У нас разное мировоззре-
ние», — вспоминает Рябчин.

Сама Савченко в интервью «Гордону» 
призналась, что не поверила Тимошенко 
«ни разу за 25 лет — была ли она при 
власти или собиралась во власть, как 
сейчас», потому что «она холодная, как 
восковая кукла».

С Парламентской ассамблеей Совета 
Европы (ПАСЕ) произошла похожая 
история. Береза, который замещал 
Савченко в ассамблее, пока она была в 
заключении в России, и занял ее место 
теперь, говорит, что украинская делега-
ция, даже ее члены от «Оппозиционного 
блока», — единый коллектив, работа-
ющий на Украину. «Савченко же четко 
действовала с точностью до наоборот, ее 
заявления, месседжи полностью ломали 
нашу тактику поведения и вредили меж-
дународному имиджу Украины», — рас-
сказывает Береза.

Правда, конкретных претензий к дей-
ствиям Савченко в ПАСЕ у него немно-
го. «Савченко решила показать, что она 
очень большой патриот, и отказалась 
говорить на русском языке. Но украин-
ский не является официальным языком 
ПАСЕ, там нет переводчика с украин-
ского и то, что она говорила, никто не 
понимал. Это из серии «купить билет 
и назло кондуктору пойти пешком», — 
вспоминает Береза. 

Береза пытался убедить ее сменить 
риторику, объяснял, «что нельзя расще-
пить атом с помощью молотка и ножов-
ки», но Савченко его не послушала и в 
итоге согласилась уйти.

«Ее ведь туда включили не для того, 
чтобы она там страну представляла, а 
чтобы дать ей иммунитет и освободить из 
тюрьмы. Путина это сразу не остановило, 
но в любом случае это было раздражите-
лем, и это тот механизм, который в прин-
ципе и сработал», — говорит Рябчин.
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Политический провал
27 декабря, вскоре после выхода из 

«Батькивщины», Савченко объявила о 
собственном политическом проекте — 
гражданской платформе РУНА, которая 
и должна была приближать к реализации 
ее идею народовластия. Но уже в начале 
февраля представители РУНЫ объя-
вили о прекращении сотрудничества с 
Савченко из-за идеологических и орга-
низационных разногласий.

Вера Савченко объясняет, что про-
блема была в амбициях «немножечко 
праворадикала» Назара Мухачева (этот 
бывший сотник самообороны Майдана 
был соорганизатором РУНЫ), кото-
рый «захотел приватизировать имя 
Савченко», а общественники вокруг 
Савченко и так объединяются и помога-
ют проводить встречи по всей Украине.

Надежда признавать свои неудачи на 
политическом поле тоже отказывается. 

— Ваши ожидания от политики 
оправдались? 

— Я реалист, я прекрасно знала, что 
будет. Когда я шла против системы в 
России — это было всем понятно, всем 
выгодно, и это было правильно, пото-
му что система в России ужасна. Но я 
прекрасно знала, что и в Украине сис-
тема неидеальная. Когда я иду против 
системы в Украине, этого некоторым 
не хочется. Чем сильнее я становлюсь, 
тем больше меня пытаются уничтожить, 
оговорить, оклеветать. 

— Разве популярному политику не 
проще продавить свои идеи? 

— В политике немного другие комби-
нации работают. Если тебе нужно что-то 
продавить, тебе нужно где-то продаться, 
иначе тебя будет любить только оппози-
ция, и ты ничего не продавишь. А стоит 
ли быть таким политиком, который 
продается за то, чтобы продавить свои 
интересы? 

Новиков уверен, что Савченко на 
Украине «могла стать знаменем условной 
политической группы, в которую собра-
лись бы внутренние оппозиционеры от 
больших партий». «Но быстро выясни-
лось, что она не в состоянии в политике 
играть по командным правилам, что у нее 
всегда своя точка зрения», — говорит ее 
бывший адвокат.

Вера утверждает, что некоторые депу-
таты поддерживают Савченко непублич-
но, а сама Надежда говорит: «Иногда 
уместно просто в нужное время подста-
вить плечо, а не говорить об этом громо-
гласно, голословно пиарясь и улавливая 
волну. Союзники нужны не человеку, а 
идее, ведь я всего лишь человек из плоти 
и крови, а идеи вечны».

Тем не менее пока Савченко осталась 
в украинской политике совсем одна. 
«Обняться с таким человеком — стать 
токсичным самому», — констатирует 
Береза.

Волшебная отмычка
Адвокат Новиков, который сейчас за-

щищает в России экс-главу запрещенной 
УНА-УНСО Николая Карпюка, рассчи-
тывал, что, выйдя на свободу, Савченко 
будет помогать оставшимся в заключении 
в России украинцам. «Ту работу, кото-
рую в моем представлении она должна 
была делать в Европе, сейчас за нее де-
лает такой же бывший политузник Гена 
Афанасьев, но делает неизбежно менее 
успешно, потому что он гораздо менее ви-
зуально известен. А Савченко к этой роли 
вернуться уже не может, ведь она больше 
не делегат ПАСЕ», — говорит адвокат.

Алексей Рябчин, депутат Рады от 
« Б а т ь к и в щ и н ы » , 
вспоминает, что в ад-
министрации прези-
дента Порошенко хо-
тели Савченко сразу 
отправить на три-че-
тыре месяца в турне по 
Европе, но у нее были 
другие планы.

«Сделать из нее волшебную отмычку 
для российских тюрем не получилось», — 
констатирует Новиков, но ее приезд в 
октябре 2016 года в Москву (за что ее 
также ругали на родине) на заседание 
Верховного суда по делу Карпюка и еще 
одного украинца — Станислава Клыха, 
адвокат одобряет. «Риск, что ее в Москве 
снова арестуют, мне представлялся уме-
ренным. С помощью визита Савченко о 
деле Карпюка и Клыха проще напоминать, 
чем без него. Все-таки как маркер интереса 
к украинским политзаключенным она еще 
вполне работает», — рассуждает Новиков.

Это не все планы, которые Новиков 
строил на свободную Савченко. Еще 
пока ее судили в российском Донецке, 
Верховная рада проголосовала за ее 
закон, по которому один день в СИЗО 
засчитывается за два дня лишения сво-
боды. Адвокат, который писал черновую 
концепцию закона, а теперь серьезно 
раздумывает о переезде на Украину, го-
ворит, что надеялся, что Савченко помо-
жет реформировать «пещерный» УПК 
Украины и ввести суд присяжных.

Адвокат говорит, что группа, которая 
должна была писать закон, была уже 
почти собрана, но теперь имя Савченко 
«будет топить все, что с ней связано, 

и это, конечно, большая потеря для 
Украины в первую очередь».

Савченко называет Новикова очень 
умным, но не знакомым с украинской 
«кухней изнутри» человеком. «Можно ли 
провести судебную реформу в нашем пар-
ламенте? Его планы оказались обмануты 
не мной, а просто ситуацией, в которой 
невозможно и глупо рассчитывать даже 
на популярность», — говорит она.

«Закон Савченко» на Украине депу-
таты попытались отменить или урезать, 
объявив, что именно он вызвал все про-
блемы с преступностью. 

Но 13 апреля поправку о приравни-
вании дня в СИЗО к двум в колонии 
только для преступлений небольшой и 
средней тяжести отклонили в Раде, и 
закон остался в прежнем виде. Савченко 
утверждает, что это именно она смогла 
защитить свой закон.

Вера настаивает, что важно не то, что 
или как говорит спикер, а какие за ним 
дела. «У нас один политик (имеется в виду 
Тимошенко. — Ред.), бывший дважды пре-
мьером, говорит, что ей не давали ничего 
сделать, а Надежда с одной кнопкой в 
парламенте сделала за год после тюрьмы 
больше, чем тот человек за 3 года после 
тюрьмы, — защищает сестру Вера.

— А что, кроме «закона Савченко», 
сделала Надежда? 

— То, что в суде не берутся во внимание 
показания человека, который сам себя ого-
варивает. Раньше, когда надо было найти 
человека для висяка, часто заставляли под-
писывать. Это не только благодаря Наде, 
но есть вот такие большие сдвиги, — отве-
чает сестра, хотя названное ею «большими 
сдвигами» не выглядит.

«Не все в порядке 
с головой»

Когда репутация Савченко на Украине 
опустилась, по выражению Борислава 
Березы, «ниже плинтуса» (по данным укра-
инского социолога Ирины Бекешкиной, 
Савченко в январе не доверяли 70% укра-
инцев), все слышнее стали голоса тех, кто 
считает ее нездоровым человеком. «По 
свидетельству многих очевидцев, она и 
раньше отличалась неадекватными дей-
ствиями. Я считаю, что психотип этого 
человека — городская сумасшедшая», — 
говорит Береза. Один из очевидцев — это 
участник обороны донецкого аэропорта 

(их на Украине называют «киборгами»), 
боец 95-й бригады ВСУ Жора Турчак: 
«Она абсолютно ******* <долбанутая>, 

чтобы ты себе понимал. 
Когда она решила ехать 
на вторую украинскую 
ротацию в Ирак, жела-
ющих не было и бра-
ли всех кого можно, 
весь сброд. 150 человек 
приехали в Болград 
на переподготовку — 
там мы и пересеклись, 

моя разведрота готовила их на отправку 
в Ирак. Мы все жили в одной казарме. 
Она ********** <прибитая> на всю голову 
вообще. Из 150 человек было 7—8 баб, и 
все медички, а эта ***** <нет>, снайпером 
хочет быть, все, ****** <конец>», — вспо-
минает Турчак.

Он рассказывает, что в оружейке 
перед отправкой на полигон Савченко 
отказалась брать укороченный автомат, 
положенный фельдшеру по штату, и 
вытребовала СВД: «Мы с ней 15 минут 
говорили, ведь если я ей дам СВД, мне 
***** <конец>, меня ж посадят, но потом 
командир роты пришел, еще 10 минут с 
ней поговорил и сказал: «Дай ты ей СВД, 
***** <к черту>».

«Или на первом выезде на полигон 
новобранцы бежали впереди, и воды мы 
им не дали, потому что с ней они бы не 
добежали. Так она, прикинь, упала на 
четыре кости и начала воду из лужи пить. 
А это болото, там четыре или пять БТРов 
проехали и танк. Тогда мы поняли, что 
она… интересная», — эмоционально 
рассказывает Турчак.

Турчак, который сейчас работает в 
Клубе ветеранов АТО на Троещине (в этом 
отдаленном спальном районе Киева до 
сих пор живет и Савченко), говорит, что 
возвращавшиеся из Ирака бойцы расска-
зывали про Савченко, что она «конченая 
на всю голову». «Она напивалась там так, 
что мама не горюй, — говорит он. — У 
наших на ротации задача была: патрули и 
блокпосты. Говорят, что она набухалась, 
залезла на броню, засунула автомат и сво-
им же сказала: «Едем, суки, на американ-
скую базу или вам ***** <конец>. Они ее 
завезли на базу, она вышла с автоматом и 
сказала: «Хочу американское гражданст-
во». Американцы ее заломали и привезли 
на нашу базу и сказали: «Заберите ее *****, 
чтобы не было международного ЧП». 
Насчет брони — это неподтвержденные 
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слухи, но то, что она ходила сдаваться 
американцам, — это 100% правда», — 
рассказывает Турчак.

Историй про службу Савченко в Ираке 
рассказывают много и по-разному, но они 
больше напоминают байки. Тем более 
что пока Савченко была в российской 
тюрьме, сослуживцы отзывались о ней 
положительно. «Решительная девушка, 
имела властный голос, четко командова-
ла людьми, и люди реально слушались ее 
команд. Надя, когда брала слово, в первую 
очередь говорила о дисциплине, о выпол-
нении воинского долга, о многих просто 
патриотических вещах», — рассказывал, 
например, заместитель командира второй 
роты батальона «Айдар» Андрей Омельчук.

«Киборг» Турчак утверждает, что, ког-
да Надежда была в российской тюрьме, 
его просто никто не слушал. «Я говорил: 
«Вы ее освободите, она придет сюда и 
покажет, что такое Надя Савченко, и вы 
тогда будете жалеть. Меня гнобила вся 
Украина: «Жора, ты шо, ты ж дурак. Это ж 
такой герой!» А я говорю: «Это ***** <дя-
тел>!» Никто не верил, но, когда она при-
шла», все взвыли», — смеясь рассказывает 
Турчак. О том, что Савченко — «редкая 
сука», в день ее приезда на Украину писал 
и журналист «1+1» Александр Дубинский.

По словам Березы, раньше такая ин-
формация активно гасилась, потому что 
ее вброс мог дискредитировать Савченко 
и помешать ее возвращению. «В любом 
случае мы из российской тюрьмы доста-
вали не Савченко, одиозного политика, а 
гражданина Украины», — говорит Береза.

Вера вместо ответа предлагает почи-
тать книгу Надежды: «Там голая правда, 
ведь Надя была уверена, что умрет в 
тюрьме, так как она голодала по-насто-
ящему, кто бы что ни говорил».

Ставка на пленных
На фоне неудач в политике Савченко 

сосредоточилась на том, чтобы вытащить 
украинских военных, которые находятся 
в плену в «ДНР» и «ЛНР». 25 февраля 
Савченко посетила макеевскую колонию 
на территории, подконтрольной «ДНР», 
и пообщалась с пленными. На Украине и 
это ее действие вызвало ожидаемую бурю 
негативных эмоций.

По итогам поездки Савченко со-
ставила список пленных украинских 
военных. Таких, по ее подсчетам, 129 
человек. Но договориться об обмене ей 

не удалось: в «ДНР» назвали ее условия 
неприемлемыми. 

Оспаривать саму необходимость об-
мена пленными противники Савченко не 
рискуют, напирая на отсутствие результа-
тов. «Она ни одного пленного не достала. 
После того, как она этим занялась, обме-
ны прекратились, а до нее 3000 человек 
обменяли. Совпадение? Как говорит 
один ваш товарищ, «не думаю», — ехид-
ничает депутат Береза.

«Киборг» Турчак тоже считает, что 
Савченко только все портит: «Надо же как-
то этого ***** <дятла> использовать, вот в 
СБУ ее отправили в «ДНР» договаривать-
ся. Но вместо того, чтобы себя сдержанно 
вести, она зашла в хату, где наши пацаны 
сидят, и крикнула: «Слава Украине!» Через 
это сорвался обмен военнопленными».

В СБУ, впрочем, заявили, что 
Савченко их даже не предупреждала о 
поездке, и заодно вызвали ее на допрос.

Пока что единственный успех 
Надежды — это две женщины, кото-
рых под Новый год передали Украине 
как «подарок» Савченко. Казарин, как 
обычно, скептичен: он читал биографии 
освобожденных женщин и полагает, что 
«они латентно пророссийские тети, и ни 
в каком плену не находились».

Савченко же не сомневается, что и 
здесь все делает правильно. «На самом 
деле освободили трех — еще одного «ки-
борга» выпустили по линии священни-
ков. И на ту сторону отдали 15 человек. 

Это единственный обмен за последний 
год», — рассказывает она.

— Почему нет прогресса? 
— У тех, кто делает на этом политику, 

есть желание доказать людям, что обмен 
пленными не работает. Власти Кремля, 
украинские власти делают политику, 
переговорные процессы заводят в кон-
фликт, даже то же «Евровидение». Им 
интересно затягивать ситуацию.

— А «ДНР» и «ЛНР» готовы менять? 
— Да, они всегда готовы, но боятся 

кураторов в МГБ, российских офицеров, 
так называемый «купол». Украинский 
народ между собой, конечно, договорил-
ся бы, но мешают старшие русские бра-
тья, кем они привыкли себя считать, — с 
иронией говорит Савченко. 

— Если Россия и Украина сдержи-
вают процесс, в чем смысл поездок в 
«ДНР»? 

— Никогда не надо думать, что че-
ловек ничего не решает. Так думал и 
Янукович. Сейчас так думают другие 
власти. 

— Про людей понятно, но я не про 
них спрашивал, а про Захарченко и 
Плотницкого.

— А они не люди? Мы их зачислили 
уже в ранг нелюдей? 

— На Украине, как я понял, многие 
зачислили.

— Можно многих не считать за людей, 
но даже Путин — человек, и Сталин был 
человеком, Гитлер. Просто есть хорошие 
и плохие люди. Вы меня пытаетесь скло-
нить к мнению других и к бездействию? 
Каждый человек считает и делает то, что 
считает нужным. Главное, чтобы это не 
мешало кому-то другому. Мои действия 
пока не помешали Украине, а всего лишь 
помогли освободить двух женщин, неза-
конно удерживаемых там, и 15 человек с 
этой территории.

Вера защищает сестру: «У нее нет 
полномочий делать 
реальные перегово-
ры, но она пытается 
вытащить ребят, по-
тому что сама прош-
ла этот путь. Я тоже 
видела светлые глаза 
этих ребят в начале 
плена, когда они были 

веселые от того, что их уже не убьют, а 
сейчас у всех потухшие глаза, уже почти 
без веры и надежды. И это страшно. Ей 
разрешили увидеть пленных, и этим она 
максимально привлекает международное 
внимание. Это очень важно, хоть она 

приносит в жертву свой авторитет», — 
говорит Вера.

По ее словам, главный смысл поезд-
ки — в списках пленных. «Протоколы 
встреч Минской группы не обнародуют, 
как и ее списки пленных, зато теперь ре-
бята, без вести пропавшие, превратились 
в настоящих людей. Ведь если обращать-
ся к мировым лидерам за помощью, то 
надо дать им фамилии реальных, живых 
людей», — объясняет важность того, чем 
занимается Савченко, ее сестра.

Впрочем, по мнению Елены Маркосян, 
одного из самых известных спикеров дви-
жения «Украинский выбор» (связано с 
Виктором Медведчуком, который офи-
циально координирует обмен пленными 
с «ДНР» и «ЛНР» и так называемыми 
«заложниками» с Россией), «реальных 
списков Савченко никто не покажет». 
«Разве она знает все тонкости этого про-
цесса? Разве она понимает, что у нас осу-
ждена тысяча людей по уголовным статьям 
только за инакомыслие, и Донбасс требует 
их возврата и освобождения? И как быть 
с теми «пленными», кто не хочет возвра-
щаться, потому что в Украине их тоже 
ждет тюрьма?» Маркосян считает, что 
сначала должна быть амнистия (против 
чего выступают власти Украины), а «будет 
Савченко что-то делать или нет, не имеет 
значения», — говорит она.

Новиков полагает, что Савченко зани-
мается хорошим делом, но снова выбрала 
неоптимальную точку приложения уси-
лий. «Сидя в Европе и постоянно загоняя 
европейских политиков в угол, она при-
несла бы делу обмена заложников гора-
здо больше пользы, чем может принести 
переговорщик без полномочий, который 
приезжает в «ДНР» и появляется перед 
российскими телекамерами с сепаратиста-
ми. Она это понимает, но считает, что если 
долго и сильно долбить головой стенку, то 
она ее пробьет. Только вот стенка не та, за 
ней ничего нет», — говорит Новиков.

Публицист Казарин и в работе 
Савченко по пленным видит политику. 
«Тема заложников — очень чувствитель-
ная. Если ты выведешь в центр Киева 
сотню матерей, то, разумеется, это очень 
резонансное событие. Савченко вводит в 
повестку дня эту тему не на логическом 
уровне, а на эмоциональном. По сути, 
это давление на власти, чтобы они любой 
ценой вытащили пленных», — говорит 
Казарин.

Но матери, жены, сестры пленных, 
наоборот, жалуются, что процесс обмена 
пленными заполитизирован властями. 
«Он привязан к Минским соглашени-
ям, к выборам на Донбассе, к амни-
стии — идут торги, причем в Минских 
соглашениях пункт о пленных — только 
пятый, а предыдущие пункты даже не 
начали выполняться! Почти 800 дней 
мой брат в плену на своей земле, в своей 
стране. Объяснения этому нет! Я считаю, 
что процесс обмена пленными должен 
быть выведен из Минского процесса 
как такового. Да, идет стопроцентная 
агрессия РФ, но мы все вместе, а не 
одна Савченко, должны бороться за то, 
чтобы освободили ребят. И не путем 
амнистии или выборов на Донбассе, а 
по Конвенции прав человека», — го-
ворит сестра пленного спецназовца из 
Кропивницкого Людмила Глондар.

Она признается мне, что, когда 
Савченко была в тюрьме в России, она 
«не ходила в ее футболках и не спала 
с ее фотографиями, как делал народ 
Украины», но то, что Надежда поехала 
и передала весточку от брата, — стоит 
очень дорого. «Рано или поздно все люди 
поймут, что она не легитимизирует лю-
дей на Донбассе, а всячески старается, 
чтобы вернуть наших ребят домой. Я не 
думаю, что у нее есть какой-то политиче-
ский интерес. Все люди, которые на нее 
ополчились по каким-то причинам, ду-
маю, поменяют свое мнение», — считает 
сестра пленного спецназовца.
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Надежда и 
возвращение Донбасса

По словам укра-
инского публициста 
Павла Казарина, «во-
дораздел очень про-
стой: либо мы гово-
рим о том, что все 
происходящее только 
гражданская война, 
и тогда Киеву про-
тивостоят Донецк и 
Луганск, либо мы говорим о том, что с уче-
том Крыма, историй Стрелкова, Бородая, 
«Боинга» мы наблюдаем вторжение с 
опорой на местных, и тогда противником 
Киева является Москва».

Позиция Савченко и здесь идет вразрез 
с мейнстримом украинской политики. 
Она, возмущается Казарин, «раз за разом 
в общественной повестке продавливает 
тему, что наш враг — не столько Москва, 
сколько наше нежелание увидеть людей 
по другую сторону фронта, с которыми 
мы должны договориться закончить вой-
ну, ведь они вполне договороспособные 
ребята».

«Когда убивают твоих детей, братьев, 
сестер, детей соседей, когда ты видишь, 
как в соседнем доме хоронят пацана, это 
не забывается, кровь нельзя простить. 
Савченко стоит на сегодняшний день на 
стороне тех, кто убивает украинцев», — 
подытоживает Депутат Верховной рады 
Борислав Береза. Встречу Надежды с 
Захарченко и Плотницким в Минске и 
поездку в Макеевку, где Надежда навестила 
украинских военнопленных, он считает 
предательством.

Вера Савченко напоминает, что ми-
нистр энергетики Украины Насалик 
встречался в Донецке с одним из руко-
водителей «ДНР». «Это не предательст-
во. А то, что Савченко, просто депутат, 
поехала в тюрьму и нашла без вести 
пропавших ребят, — это предательство?!» 
— возмущается Вера.

Она убеждает меня, что Надежда «ни-
когда и не призывала к переговорам с 
террористами». По ее словам, в Донбассе 
есть оккупанты и коллаборанты, которые 
помогают врагу завоевать территорию сво-
его государства.

Савченко и защищавший ее на суде 
в России адвокат Илья Новиков, не сго-
вариваясь, резонно замечают, что если 
хочешь чего-то добиться, то не стоит на 
переговорах начинать с того, что собесед-
ник — террорист. «При этом ее разговор 
с Захарченко был очень сложным — он 
потом сказал, что Надя — очень опасный 
противник», — комментирует Вера.

— Идея переговоров с Захарченко и 
Плотницким вам по-прежнему кажется 
правильной? — спрашиваю я у Надежды 
Савченко. 

— Да, она правильная. Она дала ре-
зультат, если вы не заметили. Мы нашли 
людей, которые считались похоронен-
ными, пропавшими. Такие люди еще 
есть в Украине — и на свободной терри-
тории в Киеве, и на ее оккупированной 
территории. Жизнь человека — это самое 
ценное, что есть в мире. Весь трехлетний 
период войны с Россией доказывает, что 
эта теория была правильной, — очень 
многие командиры после боя разгова-
ривали с сепаратистами, террористами, 
коллаборантами, как их ни назови, и 
договаривались об обменах. Это было 
правильно, и так было правильно исто-
рически на любой войне. Не может быть 
неправильным то, что исторически до-
казано действенным и работающим ме-
тодом. Сейчас это считается неправиль-
ным, потому что эта идея людям навяза-
на через СМИ теми, кому это выгодно.

Примерно так же Савченко, похоже, 
вела себя и на Майдане — недавно ее 
начали обвинять, что она помогала там 
«Беркуту». Однако Надежда говорит, что 
уже тогда пыталась воздействовать на обе 
стороны конфликта, чтобы уберечь укра-
инцев от кровопролития.

Курс Украины в отношении Донбасса 
понятен: в марте Украина ввела полную 
транспортную блокаду «ДНР» и «ЛНР», 
давно не выплачивает их жителям пен-
сии. «Когда Савченко сказала про народ 
Донбасса, я ей позвонил и сказал, что 
прекращу с ней общаться. Она сказала, что 
ошиблась. Нет никакого народа Донбасса. 
Да, я потерял сейчас на какое-то время 
свой дом, как и миллионы людей, но я не 
хочу потерять страну. Вещи, которые она 
делает, для меня неприемлемы в долго-
срочной перспективе, потому что я могу 
потерять свою страну», — говорит депу-
тат Верховной рады от «Батькивщины» 
Алексей Рябчин.

По словам Березы, на Донбассе «нет 
людей, а есть либо противники-враги, 
либо украинцы, находящиеся под окку-
пацией». «Понятие «люди» размывает 
смысл. Переговоры вести там не с кем, 
потому что <власти «ДНР» и «ЛНР»> — 
преступники, их надо судить. История с 
Чечней показывает, что либо ты возвра-
щаешь территорию под свой контроль, 
либо подписываешь позорный хасавюр-
товский мир, платишь Чечне дань, а она 
живет по своим правилам, в беззаконии. 
Хасавюртовский мир Украину не устра-
ивает. Мы не будем возвращать Донбасс 
на российских условиях. Чтобы мы его за 
свои бабки восстанавливали — этого не 

будет. Донбасс будем возвращать на наших 
условиях», — говорит Береза.

Вера Савченко с таким подходом не 
согласна: «Для того чтобы <жители «ДНР» 
и «ЛНР»> отвернулись от Москвы сами, 
им нужно показывать, что они не броше-
ны, вести активную контрпропаганду. Это 
должна быть государственная политика».

Для активной и патриотической части 
украинского общества (Казарин счита-
ет, что она составляет 15% и называет ее 
«Украиной Майдана») после шести волн 
мобилизации «в общественном сознании 
есть красные линии, пересечение которых 
делает тебя в глазах очень многих людей 
политическим маргиналом», и перегово-
ры с сепаратистами находятся за красной 
линией.

«Пока льется кровь, пока в Украину 
идут гробы, пока наши солдаты и мирные 
жители умирают, разговаривать о реин-
теграции и каких-то переговорах невоз-
можно. России сейчас не нужно делать 
шаги навстречу, поэтому и мы не будем 
делать какие-либо вещи, которые идут 
на примирение», — объясняет депутат 
«Батькивщины» Рябчин.

Отвергает идею переговоров с предста-
вителями «ДНР» и «ЛНР» и ветеран боевых 
действий, защитник Донецкого аэропорта 
«киборг» Жора Турчак: «Я не эксперт, я 
военный человек, контуженный причем, 
но мое субъективное мнение такое: есть 

террористы, которых надо убить, чтобы 
их не было». 

— Убить же не получилось. 
— Мы еще не готовы, а через годика 

два-три мы их убьем всех.
Некоторые считают, что у Савченко 

развился стокгольмский синдром, что 
ей легче разговаривать с Захарченко и 
Плотницким, потому что они воюют. 
«Понятно, что Плотницкий успел обога-
титься на этой войне, но даже при этом он 
и Савченко по одну сторону социального 
барьера, а Порошенко — по другую. В этом 
смысле им гораздо проще найти общий 
язык с Плотницким, чем с Порошенко», — 
предполагает Новиков.

Савченко отбивается: «Нелегко об-
щаться с человеком, которого ты готов 
был убить вчера и в принципе готов убить 
завтра. Это нелегко, но все-таки к этому 
приходят люди, просто сейчас надо сесть 
за стол переговоров. Кто эти люди, кто 
говорит про стокгольмский синдром? Они 
проходили что-то похожее в этой жизни на 
мой путь? Или на путь Маккейна, кото-
рый 5 лет в плену в яме был во Вьетнаме? 
Или они прочитали умные книжки, и им 
кажется?»

Российский шпион
Теперь те же люди, которые называли 

Савченко героем и требовали ее отпус-
тить домой, стали называть ее предате-
лем Украины, работающим на Москву. 
Депутат Верховной рады от Радикальной 
партии Олега Ляшко Андрей Лазовой и 
вовсе заявил, что суд над Савченко был 
«срежиссированным в Москве спектак-
лем», и в России, судя по здоровому цвету 
кожи, она жила в санатории или на кон-
спиративной квартире ФСБ. Сам Ляшко 
требовал лишить Савченко депутатского 
мандата и звания Героя Украины.

Заявления Лазового — это крайность, 
но многие на Украине уверены, что 
Путин помиловал Савченко и отпустил 
на родину не просто так. «Мы не знаем, 
что происходило в тюрьме, кто и как ей 
промывал мозги, было ли это зомбиро-
вание, где для нее формировали образ 
спасительницы Украины. Тогда вполне 
возможно, что она является троянским 
конем, который даже не подозревает о 
своей сути», — считает Береза.

Он называет себя оппозиционером, 
говорит, что критикует власти, но идеи 
Савченко могут, по его мнению, привес-
ти к исчезновению Украины. «Она пыта-
ется подорвать доверие к власти. Образ 
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Савченко создан не для того, чтобы за нее 
голосовали, а чтобы как можно скорее 
свалить эту власть, а дестабилизация на 
руку только Кремлю», — говорит Береза.

Действительно, в январе Савченко 
назвала Порошенко врагом народа, и ее 
сразу обвинили в том, что она раскалывает 
Украину в тот момент, когда нужно объе-
диняться. «Порошенко — враг украинско-
го народа номер два, Путин — номер один. 
Это просто правда, и это говорит практи-
чески каждый гражданин страны», — убе-
ждает меня Савченко, но добавляет, что 
новый майдан не поддерживает: «Нельзя 
идти только революционным путем, так 
как это разрушение, но только эволюци-
онным не получится, так как у политиков 
нет желания. Нам нужно совместить эво-
люцию и революцию, и у нас получится». 

Береза уверен, что в России «очень 
сильные технологи», которые «четко прос-
читали психотип Савченко и примерную 
карту ее действий». «Савченко вводили в 
Украину для дестабилизации, но слишком 
рано заиграли. Если бы она вошла посте-
пенно, тихой сапой, то был бы совершенно 
другой эффект», — говорит Береза.

Косвенным доказательством связи 
Савченко с Кремлем депутат считает ее 
поездки на восток: «Приезд в Москву 
Березы Борислава закончился бы тем, 
что Борислав Береза сел бы всерьез и 
надолго. Когда я пытался приехать в 
Донецк вытаскивать наших десантников 
в 2015 году, мне передали: «Приехать мо-
жешь, но выйдешь вперед ногами». Ее же 
визит санкционировал Кремль, а иначе 
это, как в ИГИЛ (запрещенная в России 
террористическая организация. — Ред.) 
поехать христианину без договоренно-
стей и гарантий», — добавляет депутат.

Шпионом Кремля Савченко считают, 
конечно, не все. Новиков уверен, что ее 
«выпустили, потому что на Кремль на-
жали, потому что получилось сгрести в 
одну кучу и Обаму, и Меркель, и Папу 
Римского». «Для Путина Савченко стала 
toxic asset, и дошло до той точки, что легче 
уже от нее избавиться, показав, что своих 
ребят забрали», — согласен с ним Рябчин.

«Отпускали меня вынужденно, рас-
считывать никто ни на что не мог, так 
как я непредсказуемый элемент в жизни 
и политике, да и вообще судьба человече-
ская загадочна. Бредни, что меня специ-
ально подготовили в России для каких-то 
планомерных действий, — это даже не 
фантазии, это злые прописанные умы-
слы людей. Я живой человек и принимаю 
решения самостоятельно. Возможно, 
политикам было очень удивительно слы-
шать от меня такие вещи, ведь они так 
давно заигрались в античеловеческое, 
что забыли, что люди бывают живые, 
умные, адекватные и здравомыслящие 
и хотят мира», — объясняет Савченко.

Проект Медведчука
Есть и другая невыгодная Савченко 

версия ее действий: она — проект оди-
озного украинского политика, лидера 
движения «Украинский выбор» Виктора 
Медведчука. Его на Украине ненавидят 
даже больше Путина, потому что прези-
дент России далеко, а Медведчук — его 
кум, и к тому же близко.

Сестра Савченко Вера не скрывает, что 
обращалась за помощью к Медведчуку, 
когда пыталась вытащить Надежду из рос-
сийской тюрьмы. «Я знаю, что Вера взаи-
модействовала в своих попытках вытащить 
Надю с кем угодно. Вплоть до Пескова, 

которому она пыталась звонить, чтобы 
ее куда-то там пустили. В этом смысле я 
восхищаюсь мужеством Веры, тем, что она 
сделала для сестры, через что прошла она 
и мама», — говорит Рябчин.

Казарин говорит, что Медведчук 
оплачивал Вере Савченко поездки в 
Россию. Она это отрицает: «Адвокатов 
оплачивала «Батькивщина», билеты 
сначала я сама покупала, потом — тоже 
партия, а поездки в разные страны были 
за счет приглашающей стороны».

Еще один бывший адвокат Савченко — 
Марк Фейгин уверен, что Медведчук про-
должает влиять на Савченко через сестру 
по давно налаженному каналу. Фейгин 
вообще теперь костерит Надежду так 
же страстно, как когда-то ее защищал. 
«Порой я даю себе труд поразмышлять о 

природной ******** <нерадивости> моих 
клиентов», — писал он про Надежду.

Сестра отвергает эту версию: «Меня 
могут клеймить агентом Медведчука, 
но я таковым не являюсь. Надя сама из 
меня сделала его в интервью Гордону, но 
я общалась с Медведчуком добрый год 
назад, встречалась с ним 4 раза, мы об-
суждали вопросы освобождения Нади, 
а также Карпюка и Клыха», — говорит 
мне Вера.

Сейчас, утверждает Вера, она с 
Медведчуком не контактирует. «Тогда 
я звонила в приемную, там обещали 
передать Медведчуку, и потом происхо-
дила встреча, где он говорил: «Не пере-
живайте, я над этим работаю». Сейчас я 
несколько раз пробовала поднять вопрос 
Карпюка и Клыха, но ответа не последо-

вало. Я не стучу 10 раз, когда понимаю, 
что ответа не будет», — говорит она.

Тем не менее, по наблюдению Казарина, 
тезисы Савченко почти на 100 процентов 
совпадают с программой «Украинского 
выбора» — движения Медведчука, давно 
выступающего за федерализацию Украины 
(на Украине слово «федерализация» сейчас 
практически равнозначно «войне», потому 
что именно ее требовал ранее, например, 
глава МИД РФ Сергей Лавров). «Думаю, 
Медведчук вошел в доверие и какие-то 
тезисы закладывает в голову Надежде 
Савченко. Здесь злой умысел не в том, что 
она деньги получает, а в том, что глупого, 
прямолинейного и энергичного человека 
очень легко зарядить на какую-то идею, 
искренним адептом которой он становит-
ся», — говорит Казарин.

«Савченко довольно часто пересека-
ется или ездит с теми людьми, которые 
находятся в орбите Медведчука», — ут-
верждает Береза. Единственного общест-
венного деятеля, которого можно назвать 
союзником Савченко, — переговорщика 
и руководителя украинского центра ос-
вобождения пленных «Офицерский кор-
пус» Владимира Рубана — тоже называют 
человеком Медведчука. Он со мной раз-
говаривать отказался — видимо, решив 
затаиться после истории с запретом на 
въезд в «ДНР».

Даже симпатизирующий Савченко 
Новиков не исключает, что Медведчук 
каким-то образом подбрасывает ей по-
вестку, но абсолютно уверен в ее искрен-
ности. «Любые разговоры про то, что она 
кем-то куплена за деньги, это абсолют-
ная чушь. Другое дело, что чем человек 
менее гибок, тем проще им манипули-
ровать, давая информацию в нужном 
свете», — говорит Новиков.

«Я сначала тоже думал, что Медведчук 
взял ее под крыло. Может, у него и есть 
какой-то план, но вряд ли. Медведчук с 
непредсказуемым человеком не будет ра-
ботать. Савченко не сепарша, не пророс-
сийская, она просто ******** на всю голову, 
и смысла работать с ней нет, потому что 
непонятно, что она сделает в следующий 
момент. И она сама, похоже, не знает», — 
повторяет свой любимый тезис Турчак.

С о р а т н и к 
Медведчука — Елена 
Маркосян подтвер-
ждает, что Медведчук 
«сам не действует ни 
по чьим указкам, и 
никаких указок ни-
кому не раздает». «Он 
волк-одиночка всегда, 
он действует там, где 
считает нужным, так как считает правиль-
ным и делает только то, что может сделать 
сам», — объясняет Маркосян, с которой 
мы встречаемся в ее новом таунхаусе не-
подалеку от Киева. 

— Ну он же не совсем один?  
— Он не один, но при чем тут Савченко?  
— Все говорят об их связи. 
— Мало ли. Все говорят, что я чело-

век Медведчука, что я его правая рука. И 
что теперь? А я не правая и не левая рука 
Медведчука. И мне все равно абсолютно, 
какая у Медведчука биография, какой он 
человек, какие у него доходы. Я катего-
рически в самой активной фазе поддер-
живаю его идею и готова за нее работать 
бесплатно. 

— Какая именно идея?  
— Идея народовластия, идея института 

референдумов. Это то, что спасает Украину, 
сшивает Украину. Это федерализация. 
Я проводила первую Всеукраинскую кон-
ференцию по федерализации, понимаешь?  

— Вот и Савченко говорит про рефе-
рендумы и народовластие. 

— Про это говорят все, но никто ничего 
не делает. Децентрализация — это сохране-
ние управления сверху вниз, а федерали-
зация — это возрождение народовластия, 
это переход на договорную форму отно-
шений, — говорит Маркосян.

Савченко:

— Бредни, что 
меня специально 
подготовили в 
России для каких-то 
планомерных 
действий, — 
это даже не 
фантазии, это злые 
умыслы людей. 
Я живой человек и 
принимаю решения 
самостоятельно «

«

Виктор МедведчукВиктор Медведчук

Вера Савченко Вера Савченко 
и Марк Фейгини Марк Фейгин
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Избиратели наоборот
Сестры Савченко убеждают меня, что 

простые люди, в отличие от политиков, 
по-прежнему поддерживают Надежду. 
Вера рассказывает, что в поездках по стра-
не от многих слышала фразы: «Я надеюсь, 
что Надежда нас не бросит», «Надежда, на 
вас только надежда». 

«Я встречаю людей, которые говорят, 
что меня поддерживают, так как понима-
ют, что я отличаюсь от других политиков. 
Если те не смогли ничего сделать за 25 лет, 
то тогда, может быть, нужно, чтобы по-
литики действовали, как я?» — говорит 
Надежда. Когда мы выходим после ин-
тервью из кафе, официант вдруг кричит 
ей вслед: «Слава Украине!»

Надежда уверена, что больше всего 
украинцам нужен мир.

— Вы в принципе неправильно пони-
маете ситуацию: я как была героем, так и 
осталась. Герой для человечества, герой 
для страны, ее народа и герой для поли-
тиков — это разные вещи. СМИ работают 
на политиков, на тех, от кого они зависят, 
а не на людей, поэтому вы зря думаете, что 
отношение ко мне изменилось в Украине. 
Оно не изменилось. Это хотят сделать ви-
димость, что оно изменилось, — уверенно 
говорит Надежда. 

— Большая часть негатива в вашу 
сторону возникает после заявлений про 
Донбасс, — говорю я ей. 

— Вы же смотрите СМИ, то есть одни 
скандалы, потому что вы живете в этом 
мире. 

— Но люди же тоже живут в этом мире! 
— Не всегда. Вы не поверите, но мно-

гие люди редко смотрят телевизор, потому 
что приходится много работать, не захо-
дят в интернет, потому что нет потребно-
сти. Все, что людям надо, — это вернуть 
оккупированные Россией территории и 
прекращение войны. Им нужен мир, — 
уверенно отвечает Надежда.

По мнению депутата Березы, «каждое 
следующее заявление Савченко или дей-
ствие  дискредитируют ее еще больше». 
«Клуб поклонников Савченко плавно 
перетекает в клуб ее хейтеров, люди не 
могут простить ей своего разочарования. 
Им обидно, что она плюнула на все уси-
лия людей», — говорит депутат.

Действительно, электорат сторонни-
ков войны до победного конца Надежда, 
очевидно, потеряла, но теперь Савченко 
может претендовать на симпатии тех 
украинцев, которые больше всего хо-
тят мира. Недаром, по словам сестры, 
Надежда «начала риторику, как Далай-
лама». «К Надежде негласно в Раде под-
ходят депутаты-женщины, например, с 
«Самопомощи», и ее поддерживают. Одна 
рассказала, что у матери один сын погиб, 
и она говорит: «Я не держу зла, я потеряла 
все, и я прощаю». Другая женщина тоже 
прощает — ей сын позвонил перед смер-
тью и сказал: «Мама, никто так и не понял, 
зачем эта война, если не о том, как духовно 
низко мы пали»», — рассказывает сестра.

Береза полагает, что у Савченко еще 
есть свой электорат, но гораздо меньший, 
чем раньше. «Она идеально подходит 
<Вадиму> Рабиновичу и <Евгению> 
Мураеву (оба депутаты Рады, куда попали 
по списку «Оппозиционного блока», но по-
зже из фракции вышли. — Ред.) по партии 
«За жизнь», и я думаю, что рано или позд-
но слияние произойдет», — предполагает 
Береза. Савченко еще в ноябре участвова-
ла в митинге «За жизнь», а с недавних пор 
ведет передачу на канале NewsOne, при-
надлежащем Мураеву. Рабинович на мое 
предложение поговорить про Савченко 
не ответил, а Мураев сказал, что считает 
Надежду другом, и предложил поговорить 

подробнее позже, но на связь больше не 
вышел.

«Киборг» Турчак даже думал, что это 
власти делают Савченко «пророссийский 
авторитет», чтобы позже «взять» элек-
торат Луганской и Донецкой областей. 
«Когда отожмем Луганск и Донецк, кто-
то же там должен командовать», — раз-
мышляет военный.

О важности мира для украинцев актив-
но говорят в окружении Медведчука, что 
как будто подтверждает теорию о схоже-
сти тезисов Савченко и «Украинского вы-
бора». «За три года количество людей, ко-
торые поддерживали войну, не превыша-
ло 35%, и это в основном люди с Западной 
Украины», — говорит Маркосян. Она, 
впрочем, полагает, что оставшиеся 65% 
могут очароваться Савченко, только если 
она начнет говорить не только про необ-
ходимость мира, но и «всю правду про эту 
гнилую войну».  

— Мы боремся против своих соотече-
ственников, которые не приняли этот пе-
реворот <в Киеве>. Мы убиваем граждан-

ское население, мы занимаемся мелкими 
пакостями, объявив блокаду. Все говорят, 
что мы благородно защищаем Родину, но 
кто у нас сказал, что сожгли живьем лю-
дей в Одессе? Когда я спорю по вопросу 
начала войны, то я всегда прошу мне объ-
яснить один единственный факт! Почему, 
когда в июне 2014 года все ополчение со-
ставляло 500 человек, в Луганск прилетел 
самолет, обстрелял центр и оставил на 
ступеньках пять женщин с оторванными 
ногами? Как это было расценено всем 
населением региона? Кто-то вступился за 
русских? Никто. В июне и июле авиация 
так же разрушила в Луганске и Донецке в 
числе первых пяти гражданских объектов 
краеведческие музеи. Почему? Потому 
что там хранились документы, которые 
говорили о том, кто жил на этой земле. 
Началась война против русских, и ни 
одна страна не заступилась за русских, а 
ведь убивали русских! Надо это сказать! — 
эмоционально рассказывает Маркосян. 

— А как проводить реинтеграцию 
Донбасса после этого? Покаяться? —  
уточняю я. 

— Не надо каяться, надо просто ска-
зать, что была большая ложь! Это все за-
молчали, и теперь ни в одной стране мира 
не считают украинцев украинцами, а счи-
тают плохими русскими. Теперь у нас есть 
хорошие русские, где Путин, и плохие 
русские, которые своих братьев убивают. 
Вот эту правду о войне не сказал никто. 
Хочешь быть лидером — говори правду. 

— Ну если Савченко такое скажет, ее 
же посадят. 

— Ее посадят, но уже за правду, потому 
что за правду у нас сажают. И тогда она 
станет героем для 65%. А выступать здесь 
миротворцами, не называя все своими 
именами, — это спектакль, от которого 
мы немножко подустали.

Едва ли Савченко когда-нибудь будет 
говорить такую «правду о войне», но, по 
мнению депутата Рябчина, на Украине 
действительно есть большой запрос 
на мир, и есть люди, которые могут ее 
поддержать. «Именно на этом играет 

Савченко. Она делает те вещи, которые 
делал бы Порошенко на следующий день 
после конца войны. Но это — как поста-
вить воз впереди кобылы, как построить 
дом без фундамента», — негодует депутат.

Амбиции
Сама Савченко еще в феврале 2017 

года говорила о своей готовности стать 
президентом Украины: «Не хочу, но могу, 
буду, если надо».

«Она совершенно искренне верит в 
то, что она мессия, она считает, что ей су-
ждено спасти Украину. Не знаю, кто это 
ей вложил в голову, и понимает ли она, 
что она человек, который несет Украине 
негатив», — говорит Береза.

Надежда, и правда, уверена, что судь-
ба не просто так вынесла ее в политику. 
«Стратегия страны всегда должна быть 
направлена исключительно на нацио-
нальный интерес страны, иначе нет смы-
сла жить и называться страной. Я вижу 
все военные пути и начинаю понимать 
политические и человеческие пути, как 
можно выйти из этого. Это пока не инте-
ресует власти, так как им нужны деньги, 
и они делают их на жизнях людей. Это 
тоже классика, все мировые войны так 
происходили», — говорит она.

— Но вы уверены, что ваша идея пра-
вильная, сомнений нет?

— Людям свойственно сомневаться. 
Я могу дать шесть вариантов выхода из 
войны, и какой-то из них будет одно-
значно правильный. Как нормальный 
здравомыслящий разумный человек, я 
сомневаюсь, приму ли верное решение, 
когда придет время его принимать. Но 
рано или поздно принимать решение 
придется, а будет ли оно правильным, 
покажет история, — говорит Савченко, 
почему-то уверенная, что ей все-таки 
дадут принимать решения.

Илья АЗАР, «Новая»

Из героя в изгои
 страницы 14—15

Я как была героем, 
так и осталась. 
Герой для 
человечества, 
герой для страны, 
ее народа и герой 
для политиков — 
это разные вещи. 
СМИ работают 
на политиков, 
на тех, от кого они 
зависят, а не 
на людей «

«
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Э 
ту идею — создания в 
М о с к в е  М у з е й н о -
мемориального комплек-
са памяти жертв поли-
тических репрессий — 
«Новая» совместно с 

Фондом Михаила Горбачева, Фондом 
Бориса Ельцина и обществом «Мемориал» 
начала «продвигать» еще в начале 2008 
года. Тогда у нас стала регулярно выходить 
вкладка «Правда ГУЛАГа». И в ней, кроме 
документов и материалов о сталинских 
репрессиях, интервью с репрессирован-
ными, постоянно публиковались открытые 
письма президенту РФ и правительству 
с просьбой поддержать эту инициативу, 
помочь преодолеть бюрократические пре-
поны и запустить проект — с привлечением 
средств государственной казны и народных 
пожертвований.

Под письмами стояли подписи извест-
ных и даже знаменитых людей: писателей, 
режиссеров, актеров, художников, ученых, 
предпринимателей, политиков и правоза-
щитников. Многих из них теперь уже нет 
в живых…

Несмотря на чудовищную неповорот-
ливость государственной машины, наши 
обращения не оказались гласом вопию-
щего в пустыне.

И вот уже маленький, зажатый на 
Петровке магазинами и офисами Музей 
истории ГУЛАГа получил просторное 
здание с прилегающим участком в 1-м 
Самотёчном переулке. В первый же год 
его, по сути, обустройства музей посетили 
более сорока тысяч человек, причем из них 
тринадцать тысяч школьников.

И наконец было принято решение 
об установке в центре Москвы, на пере-
сечении проспекта Академика Сахарова 
с Садовым кольцом памятника жертвам 
политических репрессий. Был проведен 
конкурс проектов, который выиграл из-
вестный скульптор Георгий Франгулян. 
Его проект «Стена скорби» это даже не 
памятник, а мемориал: все пространство 
вокруг самой «Стены скорби» будет музеем 
памяти под открытым небом. И спасибо 
правительству Москвы, оплатившему ра-
боты, две трети памятника уже отлиты в 
бронзе, а одна треть даже смонтирована. 
Так что к 30 октября — Дню памяти жертв 
политических репрессий — с памятником 
точно успеют. И состоится его открытие. 
Что же касается освоения территории 
вокруг него, которое и позволит называть 
«Стену скорби» мемориалом, тут понадо-
бятся народные деньги. И они приходят!

«Собрано уже 26 788 000 рублей на-
родных пожертвований, причем это и 
крупные суммы от частных компаний, от 
Сбербанка и скромные символические 
пожертвования от родственников жертв 
репрессий со всей страны, но в основ-
ном из Москвы и Питера, что связано, 
прежде всего, с недостаточной инфор-
мированностью регионов», — говорит 
руководитель Фонда Памяти, директор 
Государственного музея истории ГУЛАГа 
Роман Романов. «Но, например, целая 
школа в Ростовской области собира-
ет пожертвования, а глава Ингушской 
республики Евкуров пожертвовал свою 
зарплату — 79 тыс. рублей, и несколько 
депутатов Госдумы перевели деньги. Про 
кого-то мы просто не знаем. Когда перечи-
сление идет через ВТБ 24, все анонимно…», 
— продолжает Роман.

А еще, говорит он, случаются неожи-
данные подарки, «трогательные истории».

Например, мужчина лет шестидесяти 
с небольшим сказал, что у него денег нет, 
но принес бронзовый слиток, который, 
как он бы хотел, должен стать частичкой 
памятника. «Франгулян, — рассказыва-
ет Романов, — настаивал, что этот сли-
ток сам по себе уникальный экспонат. 
Мы договорились, что он все же станет 
частичкой памятника, не подвергаясь пе-
реплавке. А узнав про эту историю, пришла 
бабушка Варвара Ивановна Чанцова. Она 
сказала: «Так вы не только деньги прини-
маете?» И принесла — мешок денег! Это 
были рубли девяностых. В таких монетах 
ее мужу тогда выдали зарплату.»

Вот жертвам государства, выдавшего 
такую унизительную зарплату, она (муж 
уже умер) и захотела пожертвовать эти 
бывшие деньги.

Роман Романов рассказывает, что стои-
ло больших усилий уговорить «бронзовых» 
плавильщиков, чтобы Варвара Ивановна 
смогла бросить в плавильню эти рублики. 
Получилось!

Я спросил Варвару Ивановну, были 
ли в ее семье репрессированные и что ее 
толкнуло принести эти монеты?

— Нет, репрессированных среди моих 
родственников не было. А что толкнуло? 
Ненависть к советской власти. И жалость 
к пострадавшим от нее. Безумно жаль, что 
сделали с лучшими людьми. А зарплату 
в рублях, упакованных в банковский ме-
шок с печатью, получил мой покойный 
муж, тогда главный художник «Науки и 
жизни» Борис Григорьевич Дашков. Ну 
не расплачиваться же этими рублями в 
магазине. Унизительно. Тогда — это 1993 
год — мы вообще были унижены по всем 
статьям… А потом я услышала по радио об 
этой инициативе…

Позвонили, узнав о возможности 
деньгами выразить свою гражданскую 
позицию, и из Вильямсской средней 
общеобразовательной школы № 3 в 
Ростовской области и сказали, что кол-
лектив этой школы и родители учеников 
готовы перевести собранные деньги на ме-
мориал. Целая школа! И понятно, что да-
леко не самая богатая, даже не из Ростова, 
а из области…

На пресс-конференции, посвящен-
ной «Стене скорби» и прошедшей в 
Интерфаксе на прошлой неделе, помимо 
Романа Романова, выступил и киноре-
жиссер, сценарист и член Совета Фонда 
Памяти Павел Лунгин:

«Мы сейчас проходим период, когда об-
щество, загнав внутрь себя тяжелую травму, 
как больной, не хочет ни говорить о ней, 
ни лечиться. Но совершенно очевидно, 
что, сколько ни говори о победах, без из-
живания этой травмы здорового развития 
быть не может. Считаю символичным, что 
именно руководство страны возглавило это 
движение. И это дарит надежду на то, что 
та беспримерная и бессмысленная жесто-

кость одних русских людей в отношении 
других русских людей больше не повторит-
ся», — сказал режиссер.

«Очень жаль, что пока это движение 
не стало всенародным. Нам нужны во-
лонтеры памяти», — резюмировал Павел 
Лунгин.

Но, кажется, волонтеры памяти 
уже нашлись. Это, например, студенты 
Высшей школы экономики.

О мероприятиях, которые будут реа-
лизованы в рамках акции «Помни» с их 
участием, на пресс-конференции расска-
зала координатор студенческого агентства 
Департамента интегрированных комму-
никаций НИУ ВШЭ Елена Грызунова. По 
ее словам, в настоящий момент готовятся 
к запуску два проекта: «Социологическое 
исследование» и «Литературные вечера».

В первом проекте «Социологическое 
исследование» в ходе опроса 5000 студен-
тов по всей России планируется выявить 
их осведомленность о трагических стра-
ницах истории, готовность к участию в 
сохранении памяти о жертвах репрессий.

Второй проект студенческого агент-
ства — «Литературные вечера», в рамках 
которого известные писатели и актеры на 
площадке медиацентра НИУ ВШЭ будут 
читать произведения, связанные с темой 
политических репрессий. «Проект старту-
ет в сентябре и пока планируется пять та-
ких вечеров», — сказала Елена Грызунова.

Все эти замечательные инициативы 
Роман Романов хочет объединить в нечто 
цельное.

«Несмотря на то что монумент «Стена 
скорби» будет установлен в Москве, мы 

получаем большое количество сообще-
ний с поддержкой из разных регионов 
России. Это и те города, где проходит 
наша передвижная выставка, и города, 
история которых связана с историей 
ГУЛАГа. Например, в Екатеринбурге 
появится Маска скорби. Одна уже есть — 
в Магадане, но скульптор Эрнст 
Неизвестный хотел установить три такие 
в России», — рассказал Роман Романов. В 
связи со сказанным Фонд Памяти высту-
пил с предложением увязать все инициа-
тивы регионов в единую культурно-прос-
ветительскую акцию «Помни».

Кстати, не только студенты ВШЭ вы-
ступают в качестве волонтеров.

«Гоголь-центр в конце прошлого 
года, — говорит Роман, — поставил 
спектакль «Похороны Сталина», и мы 
встретились с продюсером, с директором, 
они попросили нас помочь в «раскрутке» 
спектакля, и мы сделали выставку, предо-
ставили видеоматериалы, чтобы их могли 
перед просмотром спектакля показывать в 
фойе, а Гоголь-центр все сборы переправил 
в Социально-волонтерский центр Фонда 
Памяти.

Есть и очень интересные инициативы 
из Норильска и Томска».

Так, может быть, увековечение памя-
ти жертв политических репрессий станет 
частью той самой общенародной идеи, 
которую все ищут, ищут и никак не могут 
найти? 

Олег ХЛЕБНИКОВ, «Новая»

Монумент «Стена скорби» создается 
за счет государственных средств, а также 
частных пожертвований. Стать сопричаст-
ным к открытию общенационального мо-
нумента жертвам политических репрессий 
и сохранению памяти о них может каждый:

ПАО «Сбербанк»
БИК: 044525225
Счет № банка получателя:
30101810400000000225
Счет № получателя: 
4070381-0238000004719

ПАО «ВТБ24»
БИК: 044525716
Счет № банка получателя:
30101810100000000716
Счет № получателя:
40703-810-7-0000-0000600

SMS на номер 3434 
с текстом:
ПАМЯТЬ (пробел) СУММА (цифрой)

Другие формы пожертвования при-
ведены на сайте memoryfund.ru.

Мешок денег 
от бабушки

Продолжается сбор народных пожертвований 

на создание в Москве монумента памяти 

жертв политических репрессий

СПРАВКА «НОВОЙ»

Варвара ИвановнаВарвара Ивановна
и Роман Романов ссыпают монеты, и Роман Романов ссыпают монеты, 

которые войдут в состав «Стены скорби»которые войдут в состав «Стены скорби»
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Фонд Памяти создан в 2016 году в рамках реализации Концепции го-
сударственной политики по увековечению памяти жертв политических ре-
прессий, утвержденной правительством Российской Федерации 15 августа 
2015 года. Фонд аккумулирует частные и корпоративные пожертвования на 
поддержку просветительских и образовательных программ, научно-иссле-
довательских работ и мероприятий, направленных на увековечение памяти 
пострадавших от репрессий.



18 
«Новая газета» среда.

№46    03. 05. 2017

люди/звери

В 
Сочинском дельфинарии 
«Ривьера» —  этот дельфи-
нарий стал базой для съе-
мок программы «Звезды 
с дельфинами» —  работа-
ют восемь черноморских 

афалин, которых представляют рожден-
ными в неволе. Но дельфины «Ривьеры» 
арендованы у Геленджикского дельфи-
нария, где 8 или 10 лет назад действи-
тельно рождались дельфинята, и все они 
были обязаны своим происхождением 
единственному тамошнему альфа-самцу 
по имени Паша. Если геленджикско-ри-
вьеровские дельфины не были отловле-
ны в природе, то, по идее, они должны 
иметь родственный ДНК. И ровно по 
этой же схеме очень легко проверить 
происхождение абсолютно всех афа-
лин, заявленных как урожденные не-
вольники. Просто чтобы не возникало 
сомнений.

Потому что если взять среднее ко-
личество дельфинов в дельфинарии —  
допустим, четыре —  и умножить на 
34 дельфинария Кубани и Крыма, то 
получается научная сенсация, так как 
категорический запрет на отлов введен 
и в России, и на Украине с 2003 года, 
а большинство этих животных явно мо-
ложе десяти лет —  то есть, стало быть, 
рождены в дельфинариях. И не просто 
рождены, но и выжили! Но: кем рожде-
ны? От кого? Где доказательства? Даже 
не говоря о том, что разведение дель-

финов в неволе не выглядит слишком 
этичным занятием, оно сомнительно 
и с точки зрения статистики.

В старинном здании Технологического 
института в Санкт-Петербурге происхо-
дят интереснейшие (допустим, для меня) 
вещи —  именно там, в лаборатории 
генетики, шла работа по паспортиза-
ции 25 афалин из четырех Камаевских 
дельфинариев —  Большого Утриша, 
Архипо-Осиповки, крымской Оленевки 
и Набережных Челнов. Как по заказу, 
к моменту моего приезда заведующий 
лабораторией доктор биологических 
наук Алексей Сазанов занимался имен-
но дельфинами. Точнее, их кровью. 
Пластиковая подставка, 25 пробирок 
с генетическим материалом. Я провела 
в лаборатории два часа, страшно восхи-
тилась светочем человеческого разума 
и, в общем и целом, получила убедитель-
ные (и даже наглядные) доказательства 
того, что недостоверность генетических 
данных невозможна.

— Вероятность ошибки два в минус 
пятой степени, —  уверяет ученый.

Но для того чтобы полностью исклю-
чить подмену одного животного дру-
гим, необходимо составить банк гене-
тических данных —  с возможностью 
общественного контроля —  по всем 
животным, которые сейчас находятся 
в неволе, и сделать на них генетические 
паспорта. Заодно можно выяснить мно-
го интересного, но проблема в том, что 
обязать дельфинарщиков обзавестись 
паспортами на животных может только 
закон, а такого закона нет.

Но дело даже не в этом. Точнее, не 
только в этом.

Дело в том, что, помимо красно-
книжных артистов, дельфинарии пос-
тоянно нуждаются в пополнении своего 
«штата» менее ценными, с точки зрения 
ВНИРО и Росприроднадзора, ластоно-
гими и китообразными. Квоты на от-
лов белух, моржей и морских котиков 
выделяются постоянно, возобновилось 
предоставление квот на вылов косаток, 
и это тема отдельного разговора, к ко-
торому мы постараемся вернуться в са-
мое ближайшее время; вопрос —  зачем 
и кому нужны дельфинарии, кроме их 

владельцев, и почему этот вид развле-
чения пользуется такой популярностью.

Романтизация дельфиньих шоу на-
чинается если не с вешалки, то с тре-
нерской раздевалки. Мне всегда было 
интересно, что происходит в голове тре-
неров, которые утверждают, что очень 
любят своих подопечных, —  все-таки 
нужно быть очень специальным челове-
ком, чтобы смочь встать на лицо живо-
го существа; десятое дело, что рострум 
у дельфинов очень крепкий, а жировая 
подушка на лбу белухи прочная, —  куль-
турный код homo sapience должен орать 
ором, потому что вставать ногами на 

лицо —  это априори недружелюбный, 
доминирующий, подавляющий жест. 
Но как-то же они договариваются —  
и с культурным кодом, и с любовью, 
и с пониманием прекрасного. Не по-
нимаю, как.

П р и м о р с к и й  п с и х о л о г  О л ь г а 
Пермякова сделала интересное иссле-
дование, протестировав сотрудников 
Приморского океанариума. Все тести-
рование было анонимным, тренерский 
состав с той поры поменялся раз сто…

То, что в каждом дельфинарии есть 
хотя бы один психопат, мне говорили 
и прежде. Хотя бы один психопат, хотя 
бы один садист. И животных в дельфи-
нариях —  бьют.

Противоположный пример тренер-
ской карьеры —  уход в лагерь радикаль-
ных противников дельфинариев. Такое 
тоже происходит, хоть и не слишком 
часто. Остающиеся же в этой сфере 

люди делятся ровно на две основные 
категории: одна занята вечным диало-
гом с собственными комплексами, ре-
ализуясь через доминирование, а вторая 
считает, что может реально облегчить 
существование животных в дельфина-
рии: «Раз они уже там, то я буду с ними 
рядом и сделаю их жизнь чуточку лучше, 
потому что если не я, то кто». Эта вторая 
категория —  наиболее трагичная и уяз-
вимая, потому что постоянно находит-
ся в состоянии противоречия и к тому 
же не способна влиять на внутреннюю 
ситуацию хоть сколько-нибудь суще-
ственно.

Тренеры дельфинариев очень не лю-
бят, когда их называют дрессировщи-
ками, а шоу с морскими животными —  
цирком. Спросите их, в чем они видят 
отличия, и вам ответят: «мы использу-
ем только положительное подкрепле-
ние», «морского котика невозможно 
выдрессировать, с ним можно только 
договориться» —  и так далее (вообще, 
хорошо договариваться с пленником, 
когда у тебя за спиной стоит ведро 
с рыбой, однако сейчас не об этом), но 
дело в том, что слово «trainer» перево-
дится с английского именно как «дрес-
сировщик» —  ничего, как говорится, 
личного; иногда перед «trainer» ста-
вится «animal», но это уже по желанию. 
Романтизация работы дрессировщика 
морских зверей произошла в том числе 
и благодаря подмене смысла в перево-
де термина. Приморский океанариум 
федерального значения, где был до 

Шоу с морскими пленниками не дает никаких 

знаний, тем более знаний о естественном 

поведении животных в природных условиях

Об авторе
Лора Белоиван — 

художник, писатель, 
основатель и дирек-
тор первого в России 
реабилитационного 
центра для тюленей, 
член Совета по мор-
ским млекопитающим.

Дух скотства 
над водой

То, что в каждом дельфинарии есть 
хотя бы один психопат, мне говорили 
и прежде. Хотя бы один психопат, 
хотя бы один садист. И животных 
в дельфинариях —  бьют «

«

В Год экологии 
писательница 
Лора БЕЛОИВАН 
специально для «Новой 
газеты» исследовала 
дельфинарии 
по всей России

Окончание, начало — в № 43,44



19 
«Новая газета» среда.

 №46    03. 05. 2017

смерти забит сивученок и имеются фак-
ты глумления над его собратом, —  не 
исключение из правил; просто он на 
виду и слишком заметен. Тем не менее 
гибель животных не оттолкнула публи-
ку —  в марте там возобновилась шоу-
программа, и зрительный зал наполнен 
почти целиком.

Я так долго носилась с  идеей, что 
дельфинарии привлекательны потому, 
что предлагают типичный эмоцио-
нально-интеллектуальный фастфуд, где 
полезные для души и разума вещества 
заменены на вкусовые добавки, кото-
рые в десятки раз дешевле и доступнее 
настоящих, что забыла дышать, увидев 
доказательство. Оно поджидало меня 
в Лазаревском: один из трех тамошних 
дельфинариев расположен буквально 
под одной крышей с «Макдоналдсом»: 
один вход —  в сетевой дельфинарий, 
второй —  в сетевую едальню. По-моему, 
символичнее некуда.

На сайте этого заведения есть 
отдельная рубрика под названием 
«Почему надо посещать дельфинарий». 
«Посещение дельфинария вызывает 
у людей радость и море положительных 
эмоций. Радость, смех и восторг —  в об-
щем, дельфинарий создает ощущение 
настоящего праздника для всех членов 
семьи. Дельфины являются одними из 
самых умных животных на нашей пла-
нете. Общение с этими восхититель-
ными существами не только доставляет 
удовольствие, но и укрепляет здоровье 
человека. Те положительные эмоции, 
которые получает человек во время об-
щения с дельфином, создают гармонию 
в душе и нормализуют психическое со-
стояние личности. Считается, что такое 
положительное воздействие оказывают 
ультразвуковые волны, которые исходят 
от дельфина», —  написано там.

Когда идет отлов белух и часть из 
них гибнет прямо в процессе, а часть 
при передержке и транспортировке, то 
заставлять выживших развлекать пу-
блику, говоря при этом, что животные 
счастливы видеть своих дорогих зрите-
лей, —  это скотство.

Когда еле теплые афалины, живущие 
в помойной воде, отрабатывают третье 

шоу за день, то говорить про гармонию 
в душе зрителя и нормализацию его 
психического здоровья —  это скотство.

Когда для того, чтобы показать пу-
блике моржа, который умеет хлопать 
ластами, надо было убить его мать —  это 
не просто скотство, это уже какие-то 
беспросветные дрянь и пакость.

Появление в неволе дельфинят —  не 
показатель того, что дельфинам в дель-
финарии хорошо. Это показатель того, 
что в одном бассейне содержатся раз-
нополые животные, и альфа-самец или 
группа бета-самцов насилует самок. 
В природе самцы и самки афалин не со-
здают общих стай, они держатся друг от 
друга на больших расстояниях, образуя 
пары по собственному выбору с исполь-
зованием сложных ритуалов.

Совместное содержание белух и афа-
лин в дельфинариях не свидетельствует 
о том, что разновидовые китообразные 
счастливы создавать содружества. Это 
вынужденная толерантность, обора-
чивающаяся в первую очередь против 
белух: комфортная температура белого 
полярного кита —  максимум 14 граду-
сов, а для работоспособности афалин 
требуется температура не ниже 24–26.

Шоу с морскими пленниками не дает 
никаких знаний, тем более знаний о есте-
ственном поведении животных в природ-
ных условиях. Вывод, что китообразные 
и ластоногие настолько умны, что способ-
ны приносить мячик, —  это дезинформа-
ция: морские млекопитающие настолько 
умны, что способны создавать сообщества, 
договариваться с партнерами, передавать 
опыт потомству и не нуждаться в человеке.

Но на шоу об этом не скажут, а думать 
самостоятельно большинству посетите-
лей дельфинариев лень. Уплачено —  за 
фастфуд.

В настоящее время в России нет ника-
ких нормативов по содержанию морских 
млекопитающих в неволе, а те нормативы, 
что могут быть приняты в этом году, не ре-
шат этической проблемы существования 
дельфинариев.

Фото автора

«Е 
вровидение» нам в этом году 
не покажут, и правильно. Для 
хороших программ эфирно-

го времени не хватает, поэтому зачем 
его тратить на всякую ерунду». Так 
сказал недавно в Думе Кобзон и посе-
товал на то, что есть ведь у нас свои хо-
рошие конкурсы —  «Добровидение», 
например, почему же мы его не лоб-
бируем?

Действительно, есть такой кон-
курс. Впервые его провели в прошлом 
году в Питере сразу после того, как 
мы проиграли EV. Провели скромно, 
без помпы и парада, да и не могло 
быть помпы, поскольку участвуют 
в нем преимущественно коллективы 
художественной самодеятельности из 
регионов. Исполняют патриотическую 
программу. Но посыл ясен: у нас до-
брое видение, а у них —  злое. Само 
слово «евро» звучит как-то неприятно, 
отталкивающе.

Инициативу Кобзона поддержал 
депутат-справедливоросс Нилов, уже 
известный народу своими вокальными 
данными: несколько лет назад, про-
тестуя против победы Кончиты Вурст, 
он спел в Думе песню «Черный во-
рон». Может быть, его стоило послать 
в Киев?

Это не первый случай, когда мы 
пропускаем ЕV. И каждый раз в знак 
протеста. Срабатывает логика «на-
ших бьют». Так было, например, по-
сле провала Киркорова (1995 год, 
17-е место). Обидно, хороший ведь 
певец, популярный. Он, кстати, тоже 
сделал заявление: на «Евровидении» 
неправильная система подсчета го-
лосов, поэтому участвовать в нем не 
стоит. Интересно, а если б в прошлом 
году выиграл наш Лазарев, а не их 
Джамала, тоже были бы претензии 
к подсчету? А если выиграл бы сам 
Киркоров?

Одна радость —  деньги мы сэконо-
мили. По словам Эрнста, Первый канал 
не успел внести плату за трансляцию 
«Евровидения» в России до сканда-
ла с недопуском Юлии Самойловой 
в Киев и теперь уже не внесет. Так что 
пускай они там локти себе кусают. 
И есть большая вероятность, что бу-
дут кусать в следующем году тоже. По 
правилам конкурса, отказ от транс-
ляции влечет за собой санкции: могут 
исключить из участников. Зато у нас 

есть художественная самодеятельность 
и сэкономленный миллион. А EV бу-
дем смотреть по украинскому каналу 
«Перший», ничего страшного.

Больше всего шансов на победу, 
по оценкам букмекеров, в этот раз 
у итальянца Франческо Габбани. Его 
песня «Карма западного человека» 
набрала почти 100 миллионов прос-
мотров на канале YouTube. Месседж 
ее совершенно беспрецедентен для 
попсового конкурса. Чуть ли не впер-
вые на «Евровидении» под развесе-
лую танцевальную музыку прозву-
чит открытая социальная критика, 
критика современной цивилизации: 
«Устраивайся поудобнее в своей 
клетке. Толпа выкрикивает мантры, 
эволюция дает сбои, голая обезьяна 
пляшет… Льются капли Шанель на сте-
рильные тела. У всех интернет —  кока 
для народа, опиум бедняков. Настает 
черед обезьяны!».

Нет, такая карма нам не нужна.
Тем более что мы собираемся 

в этом году на «Детское Евровидение», 
которое пройдет в недружествен-
ной нам Грузии. Это важнее. Финал 
отборочного конкурса для детей 
состоится 3 июня —  внимание! —  
в Международном детском лагере 
«Артек» в Крыму. Спасибо, что не 
в Абхазии.

А теперь вернемся к Кобзону. 
На портале Life под новостью о его 
выступлении в Думе есть один при-
мечательный комментарий: «А смысл 
от «добровидения» и вообще попсы, 
которая разлагает общество? Если 
ДОБРОвидение, то и песни должны 
быть про ДОБРО, а не про любовь 
и прочую ересь попсовую!»

Вот и нарисовалось главное про-
тиворечие современной эпохи: добро 
против любви. В этой битве мы на сто-
роне добра, разумеется. С кулаками.

…Недавно видел, как вполне при-
личная женщина, с георгиевской 
ленточкой, между прочим, неудачно 
припарковалась, выскочила из своего 
«Шевроле» и на всю улицу заорала: 
«Фак!» Точно «Евровидения» насмо-
трелась. Так дальше продолжаться не 
может, так недолго и страну потерять.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
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ПОРТРЕТ И ВОКРУГ

М 
еню депутатской столовой должно быть безупречным уже 
в первом чтении. Люди, которые, как говорится, кормят 
народ завтраками, должны хорошо обедать. И пусть не 

стесняются — мы угощаем. Так, на днях в Санкт-Петербурге депу-
татам Заксобрания была оказана гуманитарная помощь: столовой 
Мариинского дворца выделили из городского бюджета дотацию — 12 
миллионов рублей. От нашего стола — вашему столу…

Почему понадобились эти финансовые вливания в котел парла-
ментского общепита? Потому что депутатская столовая, как выясни-
лось, находится в сложном финансовом положении. Ну как… Как кто? 
Как, например, столовая центральной больницы Зонального района 
(это Алтайский край). Районная газета «За урожай» опубликовала 
воззвание «Больнице нужна помощь!». На помощь из бюджета в 
больнице даже под наркозом никто не рассчитывает. Надежда на 
земляков, которые могут поделиться с ходячими и лежачими пациен-
тами картошкой, морковью, свеклой… Земляки войдут в их положе-
ние: ведь некоторые лекарства рекомендуется принимать после еды.

Нет, иногда и ресурсы бюджета бросают на помощь столовым. 
Случай в Санкт-Петербурге — не исключение. Так, в благодатном 
Краснодарском крае в курортном Ейском районе за счет местного 
бюджета увеличена дотация на питание школьников. Можно сказать, 
аж на 40 с лишним процентов. С 3 рублей 50 копеек до 5 рублей 
на одного сорванца, проглота этакого. Не подумайте, что детишки 
именно на эти 5 рублей и гуляют. С учетом данной добавки стоимость 
питания одного ребенка составляет как-никак 38 рублей 50 копеек.

Конечно, и на такие деньги в наше время даже котенка не накор-
мишь, но школы как-то обходятся. Вот в Хабаровске льготный школь-
ный обед — за 32 рубля. Из них 20 рублей дает краевой бюджет и 
12 — городской. К льготному пиршеству допускаются дети из мало-
обеспеченных семей. Они л ихо опустошают тарелки и два бюджета, 
однако при этом сайт Habinfo сообщает: «Школьников, имеющих 
право на бесплатное питание, недокармливают».

Как это выяснилось? Оказывается, на школьное питание обратили 
внимание эксперты из Общероссийского народного фронта (орга-
низация с названием «Фронт» вроде бы должна проверять полевые 
кухни, но тут она проверила школьные). Habinfo приводит удивитель-
ные слова возмущенных проверяющих: «Обычным школьникам дают 
бутерброд с сыром, а льготникам — без сыра».

Что такое бутерброд без сыра? Если ОНФ продолжит проверку, 
наряду с бутербродом без сыра в школьных столовых могут обнару-
житься бутерброды без масла. С ними придется разбираться отдельно. 
Надо же выяснить, какой стороной падает на пол такой бутерброд.

Картина унылая, но остается надежда, что дети и на этих бу-
тербродах все же вырастут сильными и целеустремленными, станут 
депутатами и тогда уж свое наверстают. Поймут, что прием пищи 
даже важнее приема избирателей. Займут свои законные места в 
депутатских столовых и будут бороться за них на каждых следующих 
выборах. И не допустят к дотационному салату никакую оппозицию. 
Пусть ее госдеп кормит. 

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Кое-где у нас впору проводить 

акцию «Недоел»

Д вухтысячные годы в этом смы-
сле очень характерны: в стране 
одновременно ставят и памят-

ники жертвам репрессий, и памятники 
Сталину. Истории этих памятников — 
истории противостояния.

28 августа 1950 года в долину Бабика 
в Хакасии привезли украинские семьи, 
высланные из Ровенской области «за 
пособничество бандеровцам». По тем 
временам это было обычное дело: прин-
цип коллективной ответственности пра-
ктиковался советской властью с первого 
дня ее существования. Как и пренебре-
жение законодательством, даже своим 
собственным: никаких судов не было, 
вина не была доказана. Кто-то взял да и 
решил выслать семьи в административ-
ном порядке.

Полтысячи человек, включая де-
тей, привезли на голое место. Задача: 
обеспечивать лесом Майнский медный 
рудник. Даже не столько лесом, сколько 
дровами — рудник работал не на угле, а 
на дровах. В долине Бабика вырос целый 
поселок. Переселенцы даже умудрились 
разбить там сад. В середине пятидесятых 
их сняли со спецпоселения, они поехали 
было на родину, но их там не ждали. Их 
дома были заняты, работы для них не 
было. Вернулись обратно.

В шестидесятых медный рудник 
закрыли, зато начали строить Саяно-
Шушенскую ГЭС, а Майна стала ее «сто-
лицей». Люди переехали в Майну, посе-
лок Бабик исчез. Когда я был там в 2005 
году, ничто не напоминало о том, что тут 
когда-то жили люди, кроме памятника 
Берегине, установленного в 2000 году по 
инициативе председателя Саяногорского 
«Мемориала» Олеся Грека. Автор скуль-
птуры Андрей Секунда запечатлел в 
образе Берегини Анну Кравчук, поки-
нувшую Бабик последней.

А потом вокруг памятника начались 
события. Когда хорошие, а когда нао-
борот.

В долине Бабика было пастбище, и 
коровы постоянно удобряли простран-

ство вокруг скульптуры. Олесь Грек 
взывал к властям, чтобы сделали оград-
ку, но власти не торопились. Однажды 
он обнаружил, что оградка построена, 
да какая красивая, крепкая, с трезуб-
цами. Оказалось, что власти тут ни при 
чем. Буквально рядом с Бабиком Олег 
Дерипаска стал строить четырехзвездоч-
ный отель для горнолыжного комплекса 
Гладенькая и (ирония судьбы!) нанял для 
этого бригаду строителей из Львова. В 
первые же дни те обнаружили Берегиню, 
изумились, благоустроили территорию и 
сделали оградку.

Так бы и стояла Берегиня в неприкос-
новенности, однако именно соседство с 
горнолыжным курортом создало пробле-
мы. В 2009 году памятник был варвар-
ски разгромлен: разбили голову и руки, 
разломали оградку. Было ли это простое 
хулиганство по пьяному делу или взыграл 
в горнолыжниках патриотизм — теперь 
не выяснить. Времена были уже другие. 
70 тысяч на восстановление памятника 
нашли с трудом. Но нашли. Берегиня 
стоит почти в прежнем виде, хотя и без 
оградки.

Идет война памяти, идет перетяги-
вание каната, постоянная позиционная 
борьба. Втыкаются на карте невидимые 
флажки. Когда в каком-то городе ста-
вится памятник Сталину, это означает, 
что в этом городе отдана высота, и мы 
отступили. И наоборот: если удается по-
ставить памятник жертвам политических 
репрессий — это мы пусть небольшую, 
но высоту взяли.

И так не только с памятниками: 
каждая, даже мелкая позиция имеет 
значение. У каждого есть своя высотка, 
которую надо защищать до последнего. 
А если есть возможность, то и поставить 
новый флажок.

Алексей БАБИЙ, пр едседатель 
Красноярского общества «Мемориал»,  

специально для «Новой»

Берегиня
По тому, какие памятники ставят, 

а какие уничтожают, можно понять, 

куда движется страна
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петербург

Зима наконец кончилась! 1 мая 
выдалось теплым и солнечным, 
а вместе с солнцем проснулась 
надежда. Надежда на лучшее 
ясно читалась на лицах тысяч 
людей, прошедших демонстрацией 
в протестной колонне под общим 
лозунгом «Марш в защиту 
Петербурга».

З
десь были оппозиционные депута-
ты Максим Резник, Алексей Ко-
валев и Михаил Амосов, представ-
лявшие свои партии, активисты 

десятков движений — от Объединения 
перевозчиков России, выступающих про-
тив «Платона», и Объединения заемщи-
ков, стремящихся вывести на чистую воду 
валютную ипотеку, до Либертарианской 
партии с лозунгом «Государство убивает».

«Рыжий бес,
пошел вон!»

Шествие показало, что протестные гра-
ждане, выступающие с экономическими 
требованиями, больше не чураются по-
литических лозунгов вроде «Кря-кря-
кря-кря, ты, Димон, воруешь зря!» и чув-
ствуют себя вполне органично в общей 
оппозиционной колонне: «Дольщики, 
дальнобойщики, валютные заемщики — 
следующий ты!»

Во время праздничного шествия 
по Невскому внимание упорно перетя-
гивал на себя депутат Госдумы Виталий 
Милонов, ранее пообещавший в этот 
день «гонять бесов». Он время от време-
ни кидался на колонну с бородой наголо, 
пытаясь то вырвать у «Солидарности» 
украинский флаг, то растерзать оскор-
блениями защитников прав ЛГБТ. Ко-
торые — видимо, воодушевленные сол-
нечным деньком — реагировали вполне 
по Тютчеву: Зима еще хлопочет / И на вес-
ну ворчит. / Та ей в глаза хохочет / И пуще 
лишь шумит.

Кстати, движение «Весна» также 
шествовало в колонне, что усиливает 
метафору.

Когда участники шествия скандиро-
вали «Милонов — позор Петербурга», 
тот реагировал относительно нейтраль-
но, но кричалка «Милонов — педофил» 
вызвала в народном избраннике самый 
примечательный приступ ярости. В от-
вет депутат в очередной раз бросился 
на колонну, преодолевая сопротивле-
ние удерживавших его полицейских 
(за что последние удостоились сканди-
рования «Полиция — наша гордость!»). 
Пены у Милонова на губах в этот момент 
не было, из чего ряд участников акции 
сделали вывод, что бешенство депутата 
вызвано не заболеванием, а присутст-
вием прессы.

Когда колонна свернула с Невско-
го проспекта на Садовую, чтобы про-
следовать к месту проведения митинга 
на Марсовом поле, Милонов принялся 
повторять: «Вон с Невского!» «А ничего, 
что маршрут заранее согласован?» — 
резонно заметил один из участников 
акции. На что Милонов ответил: «Ты 
пидорас!» — чем подвел черту под рас-
суждениями об уровне полемики пар-
ламентария.

18 ЛГБТ-активистов задержали 
у Аничкова моста, когда они проводи-
ли перформанс против преследования 
геев в Чечне: несколько человек легли 
на асфальт, изображая убитых, и «мо-
гильщик» начал засыпать их землей. 
Задержанные были доставлены в 28-й 
и 43-й отделы полиции, на них состав-
лены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КОАП 
«Нарушение участником публичного 
мероприятия правил его проведения» 
(штраф до 20 тыс. руб. или обязательные 
работы до 40 часов).

«Мы не боимся!»
На митинге Борис Коломницкий из ор-
гкомитета спасения Российской наци-
ональной библиотеки напомнил о том, 
что нужно противостоять слиянию Пу-
блички с Московской государствен-
ной библиотекой. Александр Шумилов 
из Пулковской обсерватории сравнил 
нынешнюю атаку на научное учрежде-

ние с противостоянием нацистам в Ве-
ликую Отечественную. Представитель 
Союза ученых Иосиф Абрамсон говорил 
о страхе властей предержащих перед 
референдумом по поводу Исаакия, ведь 
всенародное голосование показало бы, 
что большинство петербуржцев высту-
пают за сохранение в соборе музея. Упо-
мянул Абрамсон и об опасности превра-
щения вузов в казармы. Истинность его 
слов подтвердила питерская профессура, 
выступающая в защиту Европейско-
го университета, недавно лишенного 
лицензии, СПбГУ и РГГМУ, где про-
водятся чистки, Издательско-полигра-
фического техникума, которому грозит 
слияние с Колледжем строительной 
индустрии, и др.

Эти выступления показывают, 
что сейчас разрушается самая суть Пе-
тербурга, втаптываются в грязь те цен-
ности и традиции, которые и делают 
наш город культурной столицей России. 
Библиотеки, вузы, музеи, научные учре-
ждения — атака идет по всем фронтам. 
Но истинные петербуржцы, скандиро-

вавшие «Патриоты — это мы!», готовы 
бороться.

«Люди, которые пришли сегодня сюда, 
совершили важный шаг на пути к тому, 
чтобы сделать Петербург своим, — го-
ворила Юлия Минутина из «Живого 
города». — Но это только первый шаг, 
и не надо на нем останавливаться. Пробле-
мы есть в каждом районе, на каждом шагу, 
и каждый из вас может чем-то помочь: 
кто-то — дежурить на улице, когда сно-
сят дома или скверы, кто-то — выходить 
на акции протеста, или судиться, или пи-
сать письма. Все это ведет к победе».

Многие выступавшие напоминали 
самим себе: если в свое время удалось 
опрокинуть Газиллу, то, значит, хватит 
сил и на защиту Публички, обсервато-
рии, Исаакиевского, вузов, памятников 
и деревьев.

Это наш город!

Анджей БЕЛОВРАНИН,
фото Михаила МАСЛЕННИКОВА

Это наше 
1 Мая
Первомай в Петербурге встречали различные 
политические силы. На марш в защиту 
Петербурга в колонне вышли до 5 тысяч человек
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Десятки объектов, включая 
Сампсониевский собор и митрополичью 
резиденцию на Каменном острове, 
ушли из казны Петербурга в обход 
установленной федеральным законом 
процедуры — в отсутствие официально 
поданных заявлений. Во всяком случае, 
прокуратуре их обнаружить не удалось.

С
 2010 года, когда вступил в силу 
соответствующий федеральный 
закон (327-ФЗ), Петербург пе-
редал свыше полусотни объек-

тов религиозного назначения в собст-
венность и более полутора десятков — 
в безвозмездное пользование. Согласно 
закону запуск такой процедуры возможен 
лишь после поступления заявления заин-
тересованной стороны и его опубликова-
ния на сайте уполномоченного госоргана 
(в нашем случае — Комитета имущест-
венных отношений). Однако до сих пор 
КИО игнорировал это требование.

Первым и пока единственным таким 
заявлением, которое есть на сайте ко-
митета, является повторное обращение 
Церкви христиан-адвентистов седьмого 
дня от 20 апреля 2017 г. До того КИО 
обходился публикацией «информации 
о поступивших заявлениях», а не самих 
их текстов, да и то не всегда, и выклады-
ванием принятых затем распоряжений 
о передаче объектов религиозного назна-
чения. Таковых представлено 17 — при-
чем касаются они лишь последних четы-
рех лет, поскольку распоряжения коми-
тет стал публиковать только с 2013 года, 
то есть это далеко не всё переданное. Оце-
нить полноту представленных сведений 
хотя бы по этим 17 объектам и возможные 
нарушения со стороны КИО попросил 
Городскую прокуратуру Павел Шапчиц.

Прокуратура, как следует из ее ответа 
от 16.03.2017, установила: ни по одному 
из указанных 17 объектов в имуществен-
ный комитет Смольного не подавалось 
заявлений в порядке, установленном 
327-ФЗ. Из чего, правда, делался пара-
доксальный вывод: поскольку заявлений 
не было, у КИО не возникло обязанности 
по их публикации, так что и наказывать 
чиновников не за что.

В градозащитном сообществе выводы 
делают иные. Если заявлений не поступа-
ло, всю процедуру передачи имущества 
религиозным организациям следует при-
знать незаконной.

Тогда могут быть пересмотрены реше-
ния о передаче таких объектов, как Со-
борная мечеть и Хоральная синагога, 
храмы Армянской апостольской пра-
вославной церкви на наб. Смоленки 
и Евангелическо-лютеранской церкви 
Ингрии в Кронштадте, собор св. Екате-
рины на Невском прихода Римско-като-
лической церкви. Но больше всех поте-
ряет РПЦ, больше прочих и получившая: 
«задняя передача» может быть включена 
в отношении Николо-Богоявленского 
морского собора и Андреевского на 6-й 
линии Васильевского острова, двух хра-
мов в Царском Селе, церкви на ул. Си-
кейроса, отнятых у музея «Исаакиевский 
собор» Смольного и Сампсониевского 
соборов, Благовещенской церкви на 5-й 
Советской и стоящего рядом вполне себе 
светского особняка Русанова (откуда 
выдворили архив), а также еще одного 
исторически не имевшего никакого рели-
гиозного назначения здания — особняка 
Криличевской на Каменном острове, 
используемого под митрополичью рези-
денцию, и еще с десяток адресов.

В процессе прокурорского разбира-
тельства КИО представил свою позицию 
в сводной справке. В ней сообщается, 
что заявки поступают в комитет без ар-
хивных выписок, в отсутствие которых 

«не представляется возможным одноз-
начно установить, что запрашиваемые 
объекты относятся к имуществу рели-
гиозного назначения». Необходимые 
документы КИО сам запрашивает в го-
сархивах. А до их получения не счи-
тает нужным заявления публиковать. 
Впрочем, как и после. «При получении 
архивных справок, подтверждающих 
принадлежность объектов недвижимо-
сти к имуществу религиозного назна-
чения, Комитетом проводилась работа 
по изданию распорядительного акта 
о передаче имущества религиозного на-
значения религиозным организациям. 
Все распорядительные акты опублико-
ваны на сайте Комитета». Вот так тол-
куют в КИО статью 11 закона 327-ФЗ, 
которая требует, чтобы вся процедура 
была публичной: на сайте ведомства 
обязаны разместить текст заявления 
(в недельный срок), решение о передаче 
(или об отказе) и подготовке предло-
жений, а также решение конфликтной 
комиссии и особые мнения ее членов, 
несогласных с вынесенным вердиктом, 
если таковые имеются.

Вице-губернатору Михаилу Мокре-
цову достало здравого смысла признать 
такой подход неправомерным. В ответе 
на запрос депутата Бориса Вишневского 
чиновник информирует о данном им по-
ручении привести административный ре-
гламент КИО, на который тот ссылается 
в своей «справке», в соответствие с нор-
мами действующего законодательства. 
Жаль только, что не сообщает об отведен-
ных на то сроках, равно как и о принятых 

к вольным толкователям закона мерах 
взыскания.

Между тем представление на сайте 
КИО первой и пока единственной заявки 
(от адвентистов) обнаруживает в сотруд-
никах комитета недюжинные познания 
в юриспруденции и небывалое усердие, 
выраженное в готовности докопаться 
если не до положений Трулльского со-
бора, то до постановлений ВЦИК и Сов-
наркома 1929 года.

Адвентисты ранее уже просили пере-
дать им в собственность дом 7 по Интер-
национальной улице в поселке Володар-
ский, но получили отказ — теперь обра-
тились повторно, и в новом обращении 
пытаются представить свои контрдоводы 
на изложенные в отказном решении ко-
митета аргументы.

Пустующий в поселке Володарский 
жилой дом был передан адвентистам ре-
шением Ленгорисполкома от 23.12.1985 
«в безвозмездное пользование, с усло-
вием проведения капитального ремонта 
и переустройства зданий для молитвен-
ных целей с правом расширения здания». 
Община все предписанное этим решени-
ем исполнила. Заказала и оплатила про-
ектную документацию, реконструирова-
ла, обновила все коммуникации.

Но имущественный блок Смольно-
го рассудил, что испрашиваемое здание 
«по смыслу ст. 2 Закона 327-ФЗ не явля-
ется объектом религиозного назначения». 
Да, закон позволяет передавать и то не-
движимое имущество, что на момент 
его вступления в силу было переделано 
под религиозные нужды и находилось 
в безвозмездном пользовании у религиоз-
ной организации (ст. 12). Но попутно чи-
новники откопали постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР от 08.04.1929, соглас-
но которому не являющееся культовым 
здание могло быть предоставлено рели-
гиозному объединению только в арен-
ду. А не в безвозмездное пользование, 
как прописал Ленгорисполком в своем 
решении тридцатилетней давности.

Вдобавок комитет указал, что в ком-
плекте поданных документов не пред-
ставлено убедительных доказательств 
по перепрофилированию жилого дома 
в объект религиозного назначения.

Такую бы принципиальность, 
да не избирательно, а применитель-
но ко всем просителям, не исключая 
РПЦ! Получившей, например, под ре-
зиденцию митрополита Петербургского 
и Ладожского особняк Криличевской 
на Каменном острове («Новая» ранее 
рассказывала об этом) — также никакого 
религиозного назначения не имевший, 
но в 1992 году предоставленный епархии 
в безвозмездное пользование, а теперь 
и в собственность.

Да, к 1990 году уже утратило силу 
постановление ВЦИК и Совнаркома 
1929 года. И принятый в октябре 1990 г. 
Закон РСФСР «О свободе вероисповеда-
ний» позволил религиозным организаци-
ям пользоваться объектами недвижимо-
сти, предоставленными как в аренду, так 
и в безвозмездное пользование. Но вот 
никаких свидетельств того, чтобы перед 
изданием распоряжения о передаче особ-
няка Криличевской РПЦ были добыты 
и предъявлены доказательства его рели-
гиозного назначения, а также прихвачен-
ного куска парка, не имеется. Да и заяв-
ления, как повелось, никакого нет.

Ранее Русской православной староо-
брядческой церкви было отказано в воз-
вращении здания бывшей Чубыкинской 
богадельни (Московский пр., 108д), вы-
строенной на средства купца-старообряд-
ца Петра Чубыкина. Попытка обжаловать 
отказ в суде не увенчалась успехом: ар-
битраж рассудил, что здание богадельни 
не является имуществом религиозного 
назначения, а также отослал к законам 
1895 года, по которым старообрядческие 
общины не имели прав юридического 
лица.

Такой избирательный подход, равно 
как и сложившаяся в КИО практика не-
соблюдения требований федерального 
закона, ставят вопрос не только о воз-
можном аннулировании принятых ранее 
решений по передаче объектов религиоз-
ного назначения, но и о несовершенстве 
самого 327-ФЗ и необходимости его кар-
динальной корректировки.

Татьяна ЛИХАНОВА

Избирательный подход 
к отъему недвижимости

Передача 
петербургских 
зданий религиозным 
организациям 
может быть 
признана 
незаконной

Прокуратура 
установила: 
ни по одному
из указанных 
17 объектов 
в имущественный 
комитет Смольного 
не подавалось
заявлений
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24 апреля в администрации 
Колпинского района прошли 
общественные слушания по вопросу 
строительства православного храма 
в рекреационной зоне на берегу 
озера. Главный вопрос противников 
строительства — как удастся разместить 
церковь с парковкой на площади 
280 кв. м без самоприхвата 
дополнительной территории — остался 
пока без ответа.

П
роект храма прихода Вознесения 
Христова в поселке Металло-
строй — типичный пример «диа-
лектического» метода градостро-

ительных согласований, когда этап «обсу-
ждать еще нечего, ничего еще не решено» 
незаметно для всех переходит в «обсу-
ждать уже нечего, все давно решено». 
Почему-то — без промежуточного этапа.

Конфессия по дефолту
Начиная с 2011 года, когда в сквере на-
против дома № 14 по улице Богайчука 
появился закладной камень будущей 
церкви, местная администрация заяв-
ляла, что он символизирует лишь по-
явление в поселке храма как такового, 
необязательно именно здесь. Однако уже 
в 2014 году колпинская администрация 
начала работу по переводу участка 0,5 
га в зону деловой застройки, а в 2015-м 
депутат Заксобрания от «Единой Рос-
сии» Елена Киселева (она представляет 
колпинцев и в нынешнем созыве) про-
вела в закон «О зеленых насаждениях 
общего пользования» поправку о выводе 
из сквера 560 кв. м. И хотя по генплану 
эти 5,6 сотки по-прежнему остаются в ре-
креационной зоне ТР-2, «условно раз-

решенный» вид использования участка 
теперь допускает строительство храмов. 
(Правда, лишь при условии проведения 
общественных слушаний. Но их резуль-
таты, как известно, носят рекомендатель-
ный характер.)

Далее оказалось, что нынешний глава 
администрации поселка Металлострой 
Андрей Васаженко еще в 2011 году за-
думал разместить культовое сооружение 
именно здесь. Причина — вид на буду-
щую церковь со стороны Невы, где на-
ходится диспансер для детей с тяжелы-
ми заболеваниями: по его мнению, им 
было бы приятно любоваться из своих 
окон на храм. Аргумент о больных де-
тях, пусть даже высказанный не детьми 
и не их родителями, обескураживает.

Но есть и более прозаические причи-
ны выбора именно этого сквера, и они 
прозвучали на прошедших слушаниях. 
Оказывается, альтернативный вариант 
размещения храма (а он был, и не один) 
потребовал бы проведения публичных 
торгов, на что администрация района 
никак не могла пойти. По словам главы 
района Анатолия Повелия, «тогда по-
участвовать в них смогли бы и мечеть, 
и синагога», и теоретически смогли бы 
победить православную церковь. А в дан-
ной территориальной зоне участок можно 
предоставить без торгов, по решению 
администрации, что гарантирует выбор 
в пользу РПЦ.

«Ничего себе получается многокон-
фессиональное государство! — коммен-
тирует лидер инициативной группы за-
щитников сквера Анастасия Широко-
ва. — Представитель муниципальной 
власти открыто говорит о градострои-
тельных преференциях в пользу одной 
из конфессий».

Аргументы и сомнения
Аргументы представителей церковного 
прихода сводятся к тому, что непосредст-
венно в Металлострое пока нет ни одной 
церкви, место выбрано по многочислен-
ным просьбам верующих и прихожан, 
да и «исторически церкви всегда строи-
лись в самых красивых местах, на берегах 
озер» (как сказал специалист по правово-
му обеспечению прихода церкви Возне-
сения Христова).

Что верно, то верно: в 2014–2015 гг. 
усилиями местных жителей в прибреж-
ной части сквера была устроена зона 
отдыха с площадкой для мини-футбола, 
ледовой горкой, игровой зоной для детей, 
скамейками, причалом для ловли рыбы, 
посадками деревьев и т. д. В дальнейшем 
эти объекты попытались перенести по-
дальше по ул. Богайчука, но многие жи-
тели по-прежнему предпочитают гулять 
именно здесь.

Общая территория сквера очень боль-
шая (9 га), и строительство небольшо-
го храма в ее «дикой» части, возмож-
но, не вызвало бы столь бурных проте-
стов. Однако приход настаивает именно 
на благоустроенной зоне.

Насчет отсутствия церквей в Ме-
таллострое — все так, но лишь потому, 
что ближайшие храмы, находящиеся 
на расстоянии 1,5–2 км, оказываются уже 
на территории другого муниципального 
округа — Усть-Ижора. «К тому же мы 
никогда не замечали, чтобы они были 
переполнены», — говорит Анастасия 
Широкова.

Что касается формулировки «по 
просьбам верующих», то она не слишком 
корректна. Анатолий Повелий на слу-
шаниях сообщил, что к ним поступило 

300 подписей в защиту строительства 
храма именно в сквере на Богайчука. 
«А нами собрано 1200 подписей про-
тив», — парировали его противники. 
На что глава района предложил пере-
стать мериться подписями. Стоит доба-
вить, что во время сбора подписей про-
тив стройки активисты часто слышали 
мнения, что люди выступают «за храм 
в поселке, но категорически против его 
строительства на этом месте». Сколько же 
жителей Металлостроя действительно 
высказались за храм именно в сквере 
на берегу озера, оценить не представ-
ляется возможным. Во всяком случае, 
настоятель прихода о. Сергей Бондарчук 
не смог ответить на вопрос, сколько лю-
дей числится в его приходе.

Как не удалось получить ответы 
и на другие вопросы. Например, специ-
алист по правовому обеспечению прихо-
да объявил, что церкви потребуется лишь 
два парковочных места, но затруднился 
ответить, исходя из каких нормативов 
он это высчитал. «По моим представ-
лениям, — считает Широкова, — по су-
ществующим нормам их должно быть 
не меньше 16». Это очень важный мо-
мент. Дело в том, что по существующему 
градостроительному регламенту участок 
в зоне ТР-2 может быть застроен капи-
тальными сооружениями лишь наполо-
вину. Таким образом, застройке подлежит 
только 280 кв. м из 560. Парковка тоже 
относится к капитальным сооружениям. 
При столь малой площади участка вычет 
даже двух парковочных мест будет ощути-
мым, а вычет шестнадцати и вовсе съест 
всю территорию под церковь.

Вопрос о деньгах 
неуместен?

Депутат Киселева, может, и вывела бы 
для храма кусок побольше, но согласно 
ПЗЗ при площади сквера до 20 га застра-
ивать разрешается не более 0,05 %. Воз-
никает логичный вопрос: каким образом 
здесь поместится храм? А точнее, не по-
пробует ли застройщик прихватить себе 
дополнительную территорию? При су-
ществующих параметрах, честно говоря, 
без этого не обойтись. Даже с учетом того, 
что приход планирует компенсировать 
недостачу горизонтали за счет вертикали: 
здание будет 25 метров в высоту.

Сославшись на отсутствие проекта, 
застройщик пока что затруднился гово-
рить и о площади сооружения, и о точном 
количестве машино-мест, и о возможно-
сти прокладки инженерных коммуника-
ций. «А если, когда проект будет готов, 
окажется, что через сквер коммуникации 
проложить нельзя?» — спросили из зала. 
«Тогда территория вернется обратно го-
сударству», — ответил Повелий.

Наконец, был задан и вопрос о день-
гах. Сколько уже собрано на строитель-
ство? (Храм будет строиться на средства 
прихожан.) Хватит ли этого, и не превра-
тится ли храм в долгострой? Глава адми-
нистрации назвал эти вопросы «некор-
ректными». Опять все та же диалектика: 
задавать вопросы или слишком рано, 
или слишком поздно. Когда же будет 
вовремя?

Противники стройки подготовили 
по итогам слушаний замечания, основ-
ное из них — возражение против стро-
ительства как такового. «При этом мы 
понимаем, что помешать стройке, скорее 
всего, не сможем, — вздыхает Анаста-
сия. — Тяжело бороться с агрессивным 
административным ресурсом. Но мы 
будем отстаивать свою позицию. Сейчас 
нам остается только ждать проекта, вни-
мательно изучать его и следить, чтобы все 
действовали по закону».

Ирина АНДРИАНОВА

Снова храм, 
и снова в сквере
В Металлострое появится первая церковь 
при 300 подписях «за» и 1200 «против»
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Светлана БОЧКАЛОВА, Михаил ЗАЙЦЕВ (распространение), 
Владимир ВАНЯЙКИН (управление делами), 
Ирина ДРАНКОВА (бухгалтерия), Наталья ЗЫКОВА (персонал), 
Анжелика ПОЛЯКОВА (реклама), Ярослав КОЖЕУРОВ (юридическая 
служба), Валерий ШИРЯЕВ (заместитель директора), 
Сталина УСПЕНСКАЯ (директор по уюту)

Х 
уже телевизионных будней 
только телевизионные празд-
ники. В инфицированных 
ненавистью ежедневных эфи-
рах есть своя органика. Артем 
Шейнин с ведром дерьма 

в студии —  не сценический ход, а зов сер-
дца бравого десантника от Первого канала. 
В карамельных первомайских торжествах 
нет ничего, кроме унылой фальши и лени-
вого оптимизма.

Писать колонку в дни, когда мир-
труд-май гуляет по стране, —  тяжкая 
повинность. Жизнь замирает. Даже 
Шейнин с ведром отдыхает. Его место 
занимает деятель искусств, отмечающий 
50-летие с купеческим размахом. Пытка 
Киркоровым оказалась разнообраз-
ной, изощренной и очень длительной. 
Филиппа Бедросовича в перьях, коронах 
и прочих сценических изысках было так 
много, что я почти с теплотой вспомнила 
Норкина. Тот хоть не поет. Жесткость не-
утомимой политической борьбы Норкин 
с недавних пор размягчает обилием анек-
дотов. Предпочитает те из них, что не 
в каждой казарме можно рассказать, но 
ведь не поет (пока).

Давно отшумели дискуссии о том, 
что мы празднуем 1 Мая. Тем не менее 
к миражному празднику прилагается де-
монстрация, которую исправно фикси-
рует телевизор. В качестве передышки от 
Киркорова решила посмотреть, что там 
народ демонстрирует. Увиденное превзош-
ло ожидания.

Картинка застывшей толпы на пло-
щади перемежалась с картинкой пустой 
Москвы, снятой с высоты птичьего по-
лета. От этой неподвижности веяло холо-
дом и безысходностью. Ведущие транс-
ляцию Марина Ким и Сергей Бабаев не 
спешили приступать к комментариям. 
Наконец Ким зефирным голосом со-
общила основополагающее: мы видим 
мэра Собянина, а также других пред-
ставителей профсоюзов. Вот оно что, 
удивилась я, Собянин —  представитель 
профсоюзов, и это многое объясняет. 
Не успела додумать мысль до конца, как 
ведущая огорошила еще одним тонким 
наблюдением: мы видим колонну из 
людей. Ее напарник по ведению празд-
ничного эфира сосредоточенно молчал. 
Он пытался что-то важное разглядеть 
в глубинах истории. Там ему удалось 
обнаружить чикагских рабочих, у кото-
рых были невыносимые условия труда, 
отчего они и забастовали. Наконец-то 
вскрылись истоки праздника.

В трансляции снова повисла тяжелая 
пауза. Ситуацию спас некий нарисо-
вавшийся на трибуне человек, который 
что-то завопил «от имени московских 
профсоюзов». Бабаев не сразу раскрыл его 
имя —  Михаил Антонцев —  и тотчас снова 

нырнул в историю, где он неожиданно, 
кажется, даже для себя, нашел очередную 
новость. Оказывается, слегка оживился 
Бабаев, Первомаю почти три тысячи лет. 
У древних римлян было принято покло-
няться богине Майе. В этот день устраива-
ли концерты, закуски… Мысль о закусках 
и концертах заставила встрепенуться ве-
дущего. Всякий раз, когда он принимал-
ся рассказывать о шашлыках, которые 

можно будет съесть после демонстрации, 
его голос заметно теплел. Вдруг Бабаев 
разговорился. Где-то там, на трибуне, над-
рывался очередной профсоюзный босс, но 
ведущий гнул свою линию. Если кто еще 
не выбрался на дачу, утешал он зрителей, 
ничего страшного. Я там был —  земля пока 
холодная, огородом заниматься рано. Ну 
а шашлыки (тут его голос зазвенел радо-
стью) можно и в городе поесть.

Темы иссякли. Бабаев затих и груст-
но молвил: в Кемерове снег, а в Москве 
1 Мая начинают отключать горячую воду. 
Опять воцарилась тишина. Бабаев сумел 
взять себя в руки и неуверенно предпо-
ложил: судя по лозунгам, демонстранты 
представляют разные округа Москвы. 
Свои соображения относительно теку-
щей демонстрации высказала и Марина 
Ким. Вот люди несут гигантский гаечный 
ключ, наверное, прозорливо допустила 
она, это представители стройкомплекса. 
Ведущие откровенно заскучали. Слова 
у них кончились. Бабаев предпринял 
последнюю попытку оживить действие. 
Он вспомнил, что 1 мая древние славя-
не прыгали через костер, очищаясь от 
наваждения длинной зимы. Ему не дали 
развить перспективную мысль —  транс-
ляцию вырубили на полуслове.

Что это было? Я ожидала от демон-
страции натужного веселья, марша 
энтузиастов, накачку патриотизма. 
А тут пространство, покрытое тиной. 
Имитация всего на свете —  от держав-
ных институтов до ритуалов —  дает 
явные сбои. Иммунная система го-
сударства не вырабатывает нужных 
для нормальной жизнедеятельности 
гормонов. Гибридный мир, гибридная 
война, гибридный Первомай, сочетание 
несочетаемого везде и повсюду. Во имя 
каких идей бюджетников выводят на 
демонстрацию? Что они, кроме искус-
ственных цветов, сегодня демонстри-
руют? Можно поразиться косноязычию 
ведущих, оторвавшихся от суфлеров, но 
нельзя им не посочувствовать: трудно 
качественно выполнять бессмыслен-
ную работу.

Впрочем, Марина Ким недавно по-
знала идеал в виде Северной Кореи с ее 
стилистически завершенными ритуала-
ми типа 105-летия Ким Ир Сена. К слав-
ной дате здесь высадился десант звезд, 
среди которых значилась и Марина. 
Любовь к идеальной стране перепол-
няет даже цельнометаллическую Лену 
Летучую. Вечный ревизор, синоним 
строгости и бескомпромиссности, гроза 
московских ресторанов лучится от сча-
стья, инспектируя местные рестораны 
вкупе с горнолыжным курортом. Шеф-
редактор портала The Question Рустам 
Юлбарисов восхищается вождем КНДР, 
которому удалось показать, что страна 
находится в идеальной милитаристской 
форме.

Стоило ли так далеко ехать? Россия 
тоже находится в идеальной милита-
ристской форме. Зря, что ли, центр 
Москвы изнемогает от репетиций воен-
ного парада? Все будет и у нас хорошо, 
готовьтесь.
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